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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Дальнейшее развитие нефтегазового 

и топливно-энергетического комплексов ставит перед трубной 

промышленностью задачу увеличения объема производства труб повышенного 

качества и  разнообразного сортамента [1].  

При обжатии крупных непрерывнолитых слябов на станах толстолистовой 

прокатки имеет место значительная неравномерность деформации по высоте 

сляба, что приводит к получению неоднородной структуры толстолистового 

проката [2-6]. Для снижения неравномерности деформации необходимо 

увеличивать обжатия за проход, что практически трудно осуществить, поскольку 

степень деформации за проход недостаточна и составляет 10-15 %. Вследствие 

этого в осевой зоне сляба литая структура металла недостаточно 

прорабатывается, неметаллические включения и ликваты имеют строчечное 

расположение в металле по оси прокатки [2], что приводит к снижению 

механических характеристик толстолистового проката и к проблемам при 

получении сварных труб на электросварочном стане.   

За рубежом ведутся работы по разработке литейно-прокатных агрегатов 

для производства тонких стальных полос с целью снижения расхода 

энергозатрат и удельных капиталовложений [10]. В литейно-прокатных 

агрегатах жидкий металл подают в валки-кристаллизаторы, которые 

одновременно являются и кристаллизатором и деформирующим инструментом. 

При обжатии тонкого сляба степень деформации составляет 10-15 %, что 

недостаточно для получения достаточно высоких механических свойств 

стальных листов. Так же не следует в валковых агрегатах получать стальные 

полосы толщиной 8-10 мм, поскольку при этом существенно возрастает время 

затвердевания жидкого металла. Подача жидкого металла в валки-

кристаллизаторы приводит  к привариванию к их поверхности  отдельных частиц 

металла слитка, что снижает качество поверхности полос [59]. Высокая частота 

циклов нагрев-охлаждение валков приводят к снижению их стойкости. 
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Решить изложенные выше проблемы толстолистовой прокатки и литья 
полос в валковых литейно-прокатных агрегатах компактная и 
ресурсосберегающая установка совмещенного процесса непрерывного литья и 
деформации для производства листов из стали [11-15, 17-20, 25-36, 38-49, 84, 85]. 

Степень разработанности проблемы. За рубежом для получения 

стальных листов для сварных труб разработана технология, при которой 

выходящий из кристаллизатора машины непрерывного литья тонкий сляб 

толщиной 60-70 мм с жидкой сердцевиной обжимается двумя парами роликов до 

толщины 15-28 мм [7, 8]. Сравнительный анализ структуры металла стандартных 

слябов толщиной 200-250 мм и тонких слябов толщиной 60-70 мм показал, что 

величина зерна и область осевой ликвации у тонких слябов значительно меньше, 

чем у стандартных слябов [7]. Таким образом, для снижения энергозатрат и 

улучшения качества толстолистового проката для сварных труб следует отливать 

тонкие слябы и осуществлять их обжатие с высокой степенью деформации за 

проход и в заданном температурном интервале. 

Изложенное выше позволило сформулировать цель диссертационного 

исследования: на основе теоретического исследования определить параметры 

совмещенного процесса и оборудования установки непрерывного литья и 

деформации, направленные на повышение качества и экономию материально-

энергетических ресурсов при производства листов из стали для сварных труб, и 

создать и освоить опытную установку на ОАО «Уральский трубный завод». 

Задачи диссертационного исследования: 

- поставить и решить задачи определения напряженно-деформированного 

состояния металла в очагах деформации при гибке боковых стенок оболочки с 

жидкой фазой и обжатии сляба при получении листов из стали на установке; 

- по результатам решения указанных задач определить закономерности 

распределения осевых, касательных и эквивалентных напряжений в очагах 

циклической деформации с учетом усилия вытягивания сляба из 

кристаллизатора; 
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- установить при формировании тонкого сляба закономерности 

распределения перемещений, напряжений и деформаций в боковых стенках 

оболочки с учетом подпора; 

- поставить и решить объемную задачу определения осевых и 

эквивалентных напряжений в бойках с каналами установки от усилия обжатия 

сляба; 

- поставить и решить задачу определения силовых параметров тянущего 

устройства, а также напряжений и деформаций в стальной полосе при ее 

вытягивании из кристаллизатора установки; 

- создать и освоить на ОАО «Уральский трубный завод» опытную 

установку для получения стальных полос толщиной 3-22 мм и шириной 220 мм. 

 

Научную новизну и теоретическую ценность представляют следующие 

разработки диссертации: 

- закономерности распределения осевых напряжений в узких стенках 

оболочки с жидкой фазой при их гибке при получении листов из стали  на 

установке; 

- закономерности распределения осевых и касательных напряжений в 

очаге циклической деформации тонкого сляба с учетом усилия вытягивания 

стальной оболочки с жидкой фазой из кристаллизатора установки; 

- закономерности распределения осевых и эквивалентных напряжений в 

бойках с каналами от усилия обжатия при получении листов из стали на 

установке; 

- закономерности распределения напряжений и деформаций в стальной 

полосе при ее вытягивании из кристаллизатора установки непрерывного литья и 

деформации. 

Практическую ценность диссертации представляют: 

- результаты исследования напряженно-деформированного состояния 

металла и бойков с каналами установки; 

- силовые параметры тянущего устройства установки; 



7 

- результаты создания и освоения на ОАО «Уральский трубный завод» 

опытной установки для получения полос из стали толщиной 3-22 мм и шириной 

220 мм; 

- основные параметры промышленной установки для производства листов 

из стали для сварных труб. 

Полученные в диссертации разработки будут использованы при 

проектировании и изготовлении промышленной установки для производства 

полос из стали для сварных труб толщиной 3-22 мм и шириной до 2250 мм на 

ОАО «Уральский трубный завод». 

Методология исследования: анализ и обобщение опыта применения 

методов планирования рационального эксперимента; статистическая обработка 

результатов вычислительного эксперимента; методы конечно-элементного 

моделирования совмещенного процесса непрерывного литья и деформации в 

пакете ANSYS. 

На защиту выносятся: 

- результаты расчета напряженно-деформированного состояния металла в 

боковых стенках оболочки с жидкой фазой при их гибке для получения листов 

из стали на установке; 

- результаты расчета осевых и касательных напряжений в очаге 

деформации тонкого сляба и перемещений металла на границе с жидкой фазой; 

- результаты расчета осевых и эквивалентных напряжений в бойках с 

каналами от усилия обжатия; 

- результаты расчета силовых параметров тянущего устройства, 

напряжений и деформаций в стальной полосе при ее вытягивании из 

кристаллизатора установки;  

- результаты создания и освоения на ОАО «Уральский трубный завод» 

опытной установки для получения стальных полос толщиной 3-22 мм и шириной 

220 мм; 

- основные параметры промышленной установки для производства листов 

из стали для сварных труб на ОАО «Уральский трубный завод». 
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Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается 

применением современных методов расчета НДС металла в очагах деформации 

и напряжений в бойках установки от усилия обжатия и температурной нагрузки, 

а также результатами исследования на опытной установке. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях: XXI 

Международная научно-техническая конференция «Приоритетные направления 

развития науки и технологий» (г. Тула, 2017); Х Всероссийская конференция 

молодых ученых и специалистов (с международным участием) «Будущее 

машиностроения России» (г. Москва, 2017); XI Международный конгресс 

прокатчиков (г. Магнитогорск, 2017); Международная научно-практическая  

конференция « Машины, агрегаты и процессы. Проектирование, создание и 

модернизация». (г. Санкт-Петербург, 2018). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

опубликовано в монографии и в 16 печатных трудах, в том числе в 10 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и изложена на 141 странице машинописного 

текста, включая 98 рисунков, 11 таблиц и библиографический список из 92 

наименований.  
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1 Технология и оборудование процессов непрерывного литья и 

деформации для производства стальных листов  

 

Стан 5000 ОАО «ММК», производительностью до 1,5 т/год, изготовлен 

фирмой SMS Demag AG [50, 51]. На стане производится толстолистовой прокат 

шириной до 4850 м и длиной до 25 метров для ведущих отраслей 

промышленности и нефтегазового комплекса России.  

В состав оборудования стана 5000 входят печь с шагающими балками, 4х-

валковый реверсивный прокатный стан с обжимной клетью вертикального типа, 

ножницы продольной и поперечной резки. 

Характеристика прокатной клети стана 5000: 

- допустимое усилие прокатки  120000 кН; 

- максимальный крутящий момент 2×9700 кН·м; 

- основные размеры станин  15650×6100×2300 мм; 

- скорость приводного двигателя 0-60/115 мин-1; 

- размеры рабочих валков   1210/1110×5300 мм. 

Технология контролируемой прокатки (КП), изложенная в работах [3, 52, 

55, 56, 87, 88], направлена на управление формированием микроструктуры 

металла при черновой и чистовой прокатке с целью получения толстолистового 

проката с заданными свойствами [53]. 

В работе Богатова А.А., Нухова Д.Ш., Пьянкова К.П. [2] представлены 

результаты исследования деформации по толщине листа при толстолистовой 

прокатке с использованием пакетов DEFORM-3D и Q-FORM. Проведена оценка 

напряженного состояния металла в очаге деформации с использованием 

современных средств МКЭ-моделирования. Оценка показала, что имеет место 

значительная неоднородность показателя напряженного состояния.  

Установлено, что при обжатии крупных непрерывнолитых слябов на 

станах толстолистовой прокатки имеет место значительная неравномерность 
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деформации по высоте сляба [2-6]. Вследствие этого имеет место недостаточная 

проработка литой структуры металла в осевой зоне сляба,  неметаллические 

включения и ликваты имеют строчечное расположение в толстом листе по оси 

прокатки [2], что приводит к снижению механических характеристик 

толстолистового проката и к проблемам при получении сварных труб на 

электросварочном стане.  

В работе [50] отмечается, что для определения основных технологических 

параметров процесса контролируемой прокатки на стане 5000 необходимо знать 

требования к толстолистовому прокату, такие как механические свойства и 

микроструктура металла, которые в значительной степени определяются 

степенью деформации за проход и температурой начала и конца прокатки. 

В работе [54] отмечается, что при прокате на широкополосных станах 

горячей прокатки на поверхности стальных листов обнаруживаются дефекты, 

связанные с наличием на поверхности непрерывнолитых слябов продольных и 

поперечных трещин. В процессе прокатки таких слябов трещины переходят на 

основные поверхности готовых полос, при этом расстояние от боковой кромки 

до крайних продольных трещин составляет 20÷50 мм. Некоторая часть дефектов 

образуется и при горячей прокатке в черновой группе клетей. На боковых гранях 

прокатываемой заготовки создается неблагоприятное для целостности металла 

напряженное состояние двухосного растяжения. При наличии подкорковых 

пузырей, неметаллических включений и других местных нарушений 

сплошности  здесь образуются трещины и другие поверхностные дефекты.  

В работе [55] изложены результаты освоения на стане 5000 ОАО «ММК» 

производства по технологии термомеханической обработки листов для 

газопроводных труб.  

Разливка стали производилась в слябы толщиной 300 мм с применением 

процесса мягкого обжатия, из которых по технологии контролируемой прокатки 

на стане 5000 получали листы толщиной 26,4 мм. Особенностью производства 

проката повышенной толщины является необходимость обеспечивать хорошую 

проработку структуры стали. Небольшая относительная степень деформации  
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(12–14%) в черновой стадии КП приводит к разнозернистости аустенита, которая 

не может быть исправлена в стадии чистовой прокатки листов.  

В работе Салганика В.М., Шмакова Д.О., Пустовойтова С.А. [56] 

отмечается, что неотъемлемой частью разработки технологии и освоения 

перспективного прокатного оборудования является моделирование 

напряженного, деформированного и теплового состояния листа в процессе 

прокатки, а также во время ускоренного охлаждения. Тепловой режим является 

одним из определяющих факторов технологии прокатки. Исследование 

температурных полей при горячей прокатке на стане 5000 проводили методом 

конечных элементов с использованием пакета DEFORM 2D.  

Исходные данные для расчета: 

- толщина сляба, мм   300 

- материал сляба    сталь Х80; 

-  температура сляба, °С   1150; 

-  относительное обжатие, %  10; 

-  скорость прокатки, м/с   1,5; 

-  коэффициент трения   0,5. 

Установлено, что при толстолистовой прокатке имеет место 

неравномерность распределения температуры по толщине листа, которая 

достигает 223 °С. В особенности это относится к толстолистовой прокатке 

трубной заготовки, где толщина листа может достигать 30 мм. Обеспечить 

полностью однородное распределение температуры в таком листе в условиях 

промышленности не представляется возможным. В последнем же чистовом 

проходе разница температур поверхности и центра полосы достигает 61 °Счс. 

 

1.2 Совмещенные процессы непрерывного литья и прокатки для 

производства листов из стали 

 

В работе Форнасье М., Пьемонте К., Пигани А., Сатонин [9] описан 

литейно-прокатный комплекс для производства листов из низколегированных и 
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трубных сталей для арктического применения, изготовленный фирмой Danieli, 

введенный в эксплуатацию на Выксунском металлургическом заводе. Этот 

комплекс является первым в России, где применена технология литья и прокатки 

тонких слябов. Он включает в свой состав машину непрерывного литья тонких 

слябов толщиной 70÷90 мм, туннельную печь, черновую группу 

четырехвалковых прокатных клетей, шестиклетевую четырехвалковую 

чистовую группу и оборудование для ламинарного (струйного) охлаждения 

полосы. Для снижения уровня осевой пористости и химической неоднородности 

при непрерывной разливке тонких слябов использован процесс динамического 

мягкого обжатия Danieli. 

Технология литья и прокатки тонких слябов эффективно используется для 

создания ресурсосберегающих литейно-прокатных комплексов [7, 8, 57, 58]. 

Машина непрерывного литья заготовок имеет вертикальный кристаллизатор 

длиной 700 мм, частота его колебаний в минуту – 190, причем высота подъема  

± 3 и ± 5 мм. Гидравлическое усилие прижима тянущих роликов 250 – 700 кН. 

Температура поверхности слябов в областях вершины кристаллизации – 1150 °С.  

Предлагаемая технология на первом этапе предусматривает обжатие 

роликами зоны вторичного охлаждения стального сляба с жидкой фазой, при 

этом деформация может достигать 70 %. На втором этапе происходит обжатие 

полностью затвердевшего сляба, при этом деформация составляет 60 %. Тонкие 

слябы толщиной 70 мм из марганецниобиевой стали были подвергнуты прокатке 

на листопрокатном стане на лист толщиной 16 мм с последующей 

термомеханической обработкой. Установлено, что после охлаждения на воздухе 

величина зерна в случае тонких слябов меньше, чем в случае слябов толщиной 

200-250 мм.  

Сравнительные испытания холоднокатаного листа, полученного из 

стандартных и тонких слябов одной и той же плавки, показали, что листы из 

тонких слябов более пригодны для глубокой вытяжки. Так же установлено, что 

вследствие более быстрого затвердевания тонкого сляба изменяется и характер 

процесса ликвации. Результаты проведенных опытов свидетельствуют об 
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уменьшении осевой ликвации. Анализ профилей ликвации марганца в осевой 

зоне стандартного сляба, тонкого сляба и такого же сляба, разлитого с обжатием, 

показал, что в случае тонких слябов четко различима более мелкозернистая 

микроструктура и меньшая концентрация в области осевой ликвации, чем в 

стандартном слябе. Показатели прочностных и пластических свойств могут быть 

улучшены путем нормализации и ускоренного охлаждения после выхода из 

МНЛЗ. 

В работах [7, 8] описаны МНЛЗ, предназначенные только для разливки 

заготовок с их одновременным обжатием с целью получения готовых листов 

толщиной до 10 мм и шириной 2400 мм для сварных труб. Производительность 

МНЛЗ 0,25÷1,0 млн. тонн в год, скорость разливки максимум 6 м/мин, скорость 

выхода листа максимум 20 м/мин., температура заготовки с твердой сердцевиной 

при ее обжатии роликами диаметром 600 мм – 1150 °С. Конечный продукт с 

данной МНЛЗ толстый лист и лист для сварных труб. 

В работах Бровмана М.Я., Полухина В.П., Николаева В.А. [10, 59, 63, 64] 

отмечается, что за рубежом ведутся работы по разработке валковых литейно-

прокатных агрегатов для производства стальных полос с целью снижения 

расхода энергозатрат и удельных капиталовложений. В литейно-прокатных 

агрегатах жидкий металл подают в валки-кристаллизаторы, которые 

одновременно являются и кристаллизатором и деформирующим инструментом. 

При обжатии тонкого сляба степень деформации составляет 10-15 %, что 

недостаточно для получения достаточно высоких механических свойств 

стальных листов. Так же не следует в валковых агрегатах получать стальные 

полосы толщиной 8-10 мм, поскольку при этом существенно возрастает время 

затвердевания жидкого металла. Подача жидкого металла в валки-

кристаллизаторы приводит  к привариванию к их поверхности  отдельных частиц 

металла слитка, что снижает качество поверхности полос [59]. Высокая частота 

циклов нагрев-охлаждение валков приводят к снижению их стойкости.  

На заводе в Тернии (Италия) имеется опыт получения рулонной полосы с 

применением валкового литья для производства сварных труб. Отмечается, что 
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в валках диметром 1000 мм максимальная скорость литья стальных полос 

толщиной 4 мм достигает 8 м/мин. Однако при высоких скоростях литья 

возникают трудности с изготовлением и эксплуатацией торцевых огнеупорных 

плит. Срок их эксплуатации не удается установить более 7-8 часов. Так же не 

следует в валковых агрегатах получать стальные полосы толщиной 8-10 мм, 

поскольку при этом существенно возрастает время затвердевания жидкого 

металла. Нецелесообразно получать в валковых литейно-прокатных агрегатах 

полосу толщиной менее 2-3 мм, поскольку литье очень тонких полос усложняет 

подачу в валки кристаллизатора жидкого металла. Кроме того, неравномерный 

нагрев валков по их длине искажает профиль сечения валкового кристаллизатора 

и приводит уже по этой причине к поперечной разнотолщинности полос.  

В работе [10]  описаны недостатки двухвалковых литейно-прокатных 

агрегатов. В ряде случаев вызывает затруднение подача жидкого металла в валки 

в виду малой толщины отливаемой полосы. Конструкция промежуточного ковша 

и разливочных стаканов должна обеспечить равномерную подачу металла по 

ширине сечения полосы, и в течение нескольких часов должна быть сохранена 

стабильность процесса: недопустим размыв струей металла отверстий 

разливочных стаканов, т.е. требование к качеству огнеупоров очень высокие. 

Иногда требуются специальные средства защиты струи и мениска жидкого 

металла от окисления (например, аргоном). Стойкость торцевых плит из 

керамических (огнеупорных) материалов в настоящее  время недостаточна, а 

стоимость их высока. Попадание на валки жидкого металла и их сильный нагрев 

приводят к появлению в металле валков пластической деформации  и к 

привариванию к поверхности валков отдельных частиц металла слитка, что 

приводит к снижению качества поверхности получаемых полос. Низкая 

стойкость валков кристаллизаторов требует совершенствования их конструкции 

и систем их охлаждения, обеспечивающих уменьшение температуры нагрева и 

термических напряжений. 

В работе Николаева В.А. [60] отмечается, что при производстве слябов 

большой толщины в установках непрерывной разливки стали с плоским 
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кристаллизатором жидкий металл поступает в кристаллизатор по уровень 

мениска, а сама струя на стенки кристаллизатора не попадает. В отличие от этого 

в валковом кристаллизаторе при получении полос толщиной 1-5 мм залить 

жидкий металл через насадку под уровень мениска практически 

трудновыполнимо. Важно отметить также значительный перепад температур по 

сечению полосы в момент завершения затвердевания стали: они изменяются от 

900-1200 ºС на поверхности и до 1490 ºС в центре.  

В работе Бровмана М.Я., Николаева В.А. [61] установлено четкое влияние 

диаметра валков-кристаллизаторов на производительность валковых литейно-

прокатных агрегатов: с увеличением диаметра валков увеличивается скорость 

литья и производительность агрегатов. 

Целью работы Бровмана М.Я., Николаева В.А., Полухина В.П. [62] 

является определение сопротивления деформации при валковой бесслитковой 

прокатке стали.  Определена критическая скорость литья, равная Vк = 5,26 м/мин. 

Превышение этой скорости резко ухудшает качество полосы и может привести 

ее к расслоению. Определен характер зависимости сопротивления деформации 

углеродистой стали от скорости деформации вблизи зоны температур, близких к 

температуре затвердевания. Если в поверхностных слоях полосы сопротивление 

деформации равно 40÷60 МПа, то в ее центральной зоне -  1÷2 МПа. Однако 

далее происходит быстрое выравнивание температуры по толщине полосы, 

вызванное тем, что толщина полосы при валковой бесслитковой прокатке 

обычно мала (2÷6 мм). Температура поверхности стальных непрерывнолитых 

слитков обычно равна 1050÷1200 ºС, а средняя температура центральных слоев 

полосы 1260 ºС.  

В результате аналитического обзора оборудования и технологий 
производства листов из стали установлено, что для снижения энергетических и 
эксплуатационных затрат и улучшения качества листов из стали для сварных 
труб целесообразно разработать технологию, включающую разливку тонких 
слябов и их обжатие с высокой степенью деформации за один проход и в 
заданном температурном интервале с последующей термической обработкой. 
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Эту эффективную технологию производства полос из стали для сварных труб 
возможно реализовать на ресурсосберегающей установке непрерывного литья и 
деформации [12-15, 17-20, 25-36, 38-49, 84, 85]. 

 
1.3 Выводы 
 
1. За рубежом совмещение процессов непрерывного литья и прокатки 

осуществляют на машинах непрерывного литья тонких слябов, когда  сляб 
толщиной 60-70 мм обжимается роликами зоны вторичного охлаждения до 
толщины 15-28 мм, при этом в тонких слябах имеет место более мелкозернистая 
структура металла и меньшая концентрация в области осевой ликвации, чем в 
стандартном слябе толщиной 200-250 мм. 

2. Ведущие сталелитейные компании ведут работы по созданию  валковых 
литейно-прокатных агрегатов для производства полос из стали. Однако они 
имеют ряд недостатков, таких как низкое качество поверхности полос и 
структуры металла  узкий диапазон толщин получаемых полос (3-8 мм), низкая 
стойкость валков-кристаллизаторов и торцевых керамических плит. 

3. Для снижения энергетических и эксплуатационных затрат и улучшения 
качества листов из стали для сварных труб целесообразно разработать 
технологию, включающую разливку тонких слябов и их обжатие с высокой 
степенью деформации за один проход и в узком температурном интервале с 
последующей термической обработкой. Эту эффективную технологию 
возможно реализовать на компактной установке совмещенного процесса 
непрерывного литья и деформации. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА В ОЧАГАХ 

ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС 

 

2.1 Установка для производства листов из стали 

 

Для производства листов из стали для сварных труб разработана 

ресурсосберегающая и компактная установка, позволяющая учесть недостатки 

толстолистовой прокатки и литья полос в валковых литейно-прокатных 

агрегатах, а также учесть преимущества тонкослябовой разливки [11-15, 17-20, 

25-36, 38-49, 84,85, 91]. 

 
Рисунок 2.1 – Схема установки 

 

На рисунке 2.1 представлена схема установки [10, 11, 13], которая состоит 

из медного кристаллизатора 1, двух суппортов 2 с бойками 4, сборного 

кристаллизатора. Боковые стенки 10 сборного кристаллизатора крепятся к 

кристаллизатору 1.  
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Конструкция бойков предусматривает наличие каналов 6 для подвода воды 

для сбивания окалины. Вытягивание сляба из кристаллизатора 1 выполняется 

бойками в процессе обжатия полосы и тянущими роликами 5 во время холостого 

хода. 

Совмещенный процесс непрерывного литья и деформации включает в себя 

кристаллизацию расплава металла в кристаллизаторе 1 с образованием стальной 

оболочки 7 (участок l0), содержащей жидкую фазу 8, формирование бойками 4 

тонкого сляба (участок l1), его обжатие до размеров готового листа (участок l2) и 

калибровку (участок l3).  

Обжатие сляба толщиной Н до конечной величины h происходит на угле 

поворота эксцентриковых валов, равным 90 (дуга ab), (рисунок 2.1). На холостом 

ходу, равном ¾ оборота эксцентриковых валов,  вытягивание оболочки с жидкой 

фазой из кристаллизатора 1 одновременно осуществляется бойками 4 и 

тянущими роликами 5. Это происходит следующим образом: при повороте 

эксцентриковых валов на 90° (дуга bc) они перемещают бойки с 

кристаллизатором и, соответственно, полосу вниз на величину е. При 

дальнейшем повороте эксцентриковых валов на угол 180° (дуга cda) бойки и 

кристаллизатор перемещаются на величину  2е. Поскольку полоса удерживается 

тянущими роликами, то оболочка с жидкой фазой вытягивается из 

кристаллизатора на величину 2е. Одновременно с этим на холостом ходу 

тянущие ролики вытягивают оболочку с жидкой фазой из кристаллизатора на 

заданную величину S1. Таким образом, подача полосы за один оборот 

эксцентриковых валов равна S = 3e+S1. Эта подача обеспечивает заданную 

производительность установки.  

 

2.2 Расчет НДС металла в очагах деформации с использованием 

программного комплекса ANSYS. Постановка задачи и исходные данные 

 

Для определения основных параметров промышленной установки 

непрерывного литья и деформации для производства листов из стали поставлены 
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задачи по определению НДС металла при получении тонкого сляба путем гибки 

боковых стенок закристаллизовавшейся оболочки с жидкой фазой (рисунок 2.1, 

участок l1) и при циклической деформации бойками сляба (рисунок 2.1, участок 

l2). 

Для решения этих задач упруго-пластичности методом конечных 

элементов применен пакет ANSYS [24, 31-35, 37, 38, 40,41, 69, 71-78, 84]. 

Рассматривается процесс получения листов из стали 09Г2С сечением 

3÷22×2250 мм. Толщину затвердевшей оболочки при смыкании ее широких 

стенок принимаем равной 15 мм. Высота оболочки Н0=100 мм. Ширина 

оболочки B0=2200 мм. Радиус сопряжения широкой и узкой стенки 

кристаллизатора 1 - R= 50 мм. Высота расплава металла от мениска до низа 

кристаллизатора – 625 мм (рисунок 1). Температура внутренней поверхности 

оболочки – 1450 градусов, наружной поверхности в зоне контакта со стенкой–

бойком – 1200 градусов. По толщине полосы температура меняется линейно. 

Величина эксцентриситета эксцентрикового вала – 5 мм, угол наклона рабочей 

поверхности бойка – 12,5 градусов. Суммарная величина подачи сляба за один 

цикл S=22,5 мм. Скорость вытягивания сляба из кристаллизатора V=2,5 м/мин. 

Угловая скорость  эксцентриковых валов n=110 мин-1.  

Определим время обжатия сляба и холостого хода. Угловая скорость 

эксцентриковых валов равна 110 мин-1 или 1,83 с-1, поэтому время одного 

оборота эксцентриковых валов равно 0,546 с. Обжатие сляба происходит на ¼ 

оборота эксцентрикового вала, поэтому время обжатия сляба tобж=0,136 с, а 

холостого хода -  tхх=0,409 с.   

2.3 НДС металла в боковых стенках оболочки при формировании тонкого 

сляба 

 

2.3.1 Модель для расчета и постановка задачи с граничными условиями 

 

Расчет НДС металла боковой стенки стальной оболочки при ее гибке 

выполнен в диссертации Билалова Д.Х. [12], в которой полость кристаллизатора 
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установки имела прямоугольное сечение, и не рассматривался вариант с 

подпором боковых стенок оболочки. В отличие от данной работы в 

предлагаемом исследовании боковые стенки нового медного кристаллизатора 

выполнены в виде полукруга с радиусом 50 мм (рисунок 2.2).  

На рисунке 2.2 показана четвертая часть оболочки, принятая для расчета.  

На рисунке так же приведены кинематические граничные условия.  

 
Рисунок 2.2 – Четвертая часть оболочки, принятая для расчета 

 

Для расчетов была принята сетка конечных элементов для четверти модели 

и узкой стенки оболочки с длиной грани элемента – 0,5 мм (рисунок 2.3). 
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Для всей модели 

 

 
Для узкой грани 

 
Рисунок 2.3 – Сетка конечных элементов 

 
 

Зависимости модуля упругости и сопротивления пластической 

деформации от степени, скорости деформации и температуры определены по 

формулам, приведенным в работах [79, 80],  даны на рисунке 2.4. 
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Модуль упругости 

 

 
Сопротивление пластической деформации 

 
Рисунок 2.4 – Зависимость модуля упругости и сопротивления пластической 

деформации для стали 09Г2С 
 
Величина ферростатического давления определена по зависимости [81] и 

принята равной 0,05 МПа. 

Для бойка модуль упругости принят равным 210 ГПа, а коэффициент 

Пуассона – 0,3. 

Коэффициент Пуассона для оболочки принят равным 0,3. 
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Рассматривалась деформация от действия на внутреннюю поверхность 

оболочки ферростатического давления, а на внешнюю поверхность – 

задаваемого перемещения бойков. 

Результаты даны в четырех сечениях оболочки, показанных на рисунках 
2.5-2.8.  

При моделировании процесса гибки оболочки решалась плоская 
контактная задача с учетом физической и геометрической нелинейности. При 
этом для разбиения оболочки на конечные элементы использован 
четырехузловой твердотельный конечный элемент PLANE 182 с опцией плоской 
деформации. Для создания контакта между оболочкой и бойком использованы 
следующие элементы: TARGE 169 и CONTA 172. Элементы CONTA 172 
располагались на оболочке, а элементы TARGE 169 – на бойке. При этом 
элементы TARGE 169 были связаны с пилотным узлом. В результате при 
моделировании гибки оболочки число элементов и узлов равно соответственно 
15628 и 15099. 

Расчет производился при коэффициенте трения между оболочкой и бойком 
– 0,5. 

Поскольку решалась контактная задача с учетом физической и 
геометрической нелинейности, то весь процесс расчета необходимо было 
разбить на шаги и подшаги. 

Для получения результатов расчета с погрешностью не более 5 процентов 
весь процесс деформации оболочки был разбит на 90 шагов. На каждом шаге 
пилотному узлу задавалось кинематическое граничное условие в виде поворота 
эксцентрикового вала на угол, равный одному градусу. 

На каждом шаге оболочка перемещалась и деформировалась за счет трения 
между оболочкой и бойком. Для обеспечения требуемой точности и сходимости 
расчета каждый шаг разбивался на 3000 подшагов. При расчете учитывалась 
история нагружения. 
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2.3.2 Результаты расчета и их анализ 
 
Результаты расчета НДС в области узкой грани оболочки с жидкой фазой 

представлены в виде эпюр и изолиний перемещений, напряжений и 
деформаций.    

На рисунках 2.5-2.8 представлены изолинии перемещений в направлении 
осей Х и Y в оболочке для четырех обжатий ( 20 мм, 40 мм, 60 мм и 74 мм ).  

На рисунках 2.9-2.12 представлены эпюры напряжений в направлении осей 
Х и Y. 

На рисунках 2.13-2.16 представлены эпюры деформаций в направлении 
осей Х и Y. 

Выборочные результаты даны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Максимальные значения перемещений, uх , растягивающих 
напряжений σу, и деформаций εу, , возникающих на внешней поверхности 
оболочки с жидкой фазой. 

Номер сечения uх, мм σу, МПа εу 
«2» 7.08 35.6 0.04 
«4» 13.34 75.9 0.117 
«6» 19.28 119.0 0.247 
«8» 23.46 143.5 0.346 

 
Анализ результатов расчета (рисунки 2.9-2.12, таблица 2.1) показывает, что 

на наружной поверхности узкой стенки оболочки напряжения по оси Y (σу) – 

растягивающие и возрастающие по мере гибки от 35,6 до 143,5 МПа, а по оси Х 

(σх) – от 10,81 до 94,19 МПа (рисунки 2.9-2.12). На внутренней поверхности 

узкой стенки оболочки напряжения сжимающие, причем σу изменяется от минус 

37,1 до минус 183,6 МПа, а σх при сближении широких стенок оболочки равно 

57,71 МПа (рисунки 2.9-2.12, таблица 2.1). 

Анализ эпюр деформаций (рисунки 2.13-2.16, таблица 2.1) показывает, что 

на наружной поверхности узкой стенки оболочки деформации – растягивающие, 

и по мере гибки деформации по оси Y (εу) возрастают с 0,04 до 0,346.  
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

 
Рисунок 2.5 – Изолинии равных перемещений в после второго обжатия 

оболочки бойками (сближение широких стенок – 20мм). Результаты даны 
только для узкой грани. 

Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х  

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.6 – Изолинии равных перемещений  после четвертого обжатия 
оболочки бойками (сближение широких стенок – 40мм). Результаты даны 

только для узкой грани. 
Материал оболочки – 09Г2С 
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 В направлении оси Х  

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.7 – Изолинии равных перемещений  после шестого обжатия 
оболочки бойками (сближение широких стенок – 60мм). Результаты даны 

только для узкой грани.  
Материал оболочки – 09Г2С 
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 В направлении оси Х  

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.8 – Изолинии равных перемещений  после полного обжатия 
оболочки бойками (сближение широких стенок – 74мм). Результаты даны 

только для узкой грани.  
Материал оболочки – 09Г2С. 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.9 – Эпюры напряжений  после второго обжатия оболочки бойками 
(сближение широких стенок – 20мм). Результаты даны только для узкой 

грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.10 – Эпюры напряжений  после четвертого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 40мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.11 – Эпюры напряжений  после шестого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 60мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.12 – Эпюры напряжений  после полного обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 74мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.13 – Эпюры деформаций  после второго обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 20мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.14 – Эпюры деформаций  после четвертого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 40мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.15 – Эпюры деформаций  после шестого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 60мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2. 16 – Эпюры деформаций  после полного обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 74мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Материал оболочки – 09Г2С 
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Вдоль оси Х деформации (εх) сжимающие и возрастают от минус 0,042 до 

минус 0,33. На внутренней поверхности оболочки деформации вдоль оси Y (εу) 

сжимающие и возрастают от минус 0,08 до минус 1,11. Однако деформации 

вдоль оси Х (εх) растягивающие и возрастают от +0,055 до +0,72.  

Анализ перемещений (таблица 2.1) показывает, что после полного 

сближения широких стенок оболочки ширина полученного сляба, за счет гибки 

узких стенок оболочки, на 47 мм больше ширины неразъемного кристаллизатора. 

(рисунки 2.9-2.12).  

 

2.4 Расчет НДС металла в узких боковых стенках оболочки с учетом их 

подпора боковыми стенками сборного кристаллизатора 

 

2.4.1 Модель для расчета и постановка задачи с граничными условиями 

 

На рисунке 2.17 показана четвертая часть оболочки, принятая для расчета. 

На рисунке также приведены кинематические граничные условия. Расчет 

выполнен в двух постановках: 

- без учета подпора узких стенок; 

- с учетом подпора узких стенок, величина подпора задана равной 

2мм. 

Расчет выполнен методом конечных элементов в многофункциональном 

пакете ANSYS 15.0. Для определения НДС решалась упругопластическая 

контактная задача с учетом больших перемещений и деформаций. 

Материал оболочки – сталь 17ХГСА. 

Толщина оболочки перед гибкой – 10 мм. Высота оболочки – 80 мм. 

Ширина оболочки – 500 мм. Радиус сопряжения широкой и узкой грани – 40 мм. 

Температура внутренней поверхности оболочки – 1450 °С, наружной 

поверхности (в зоне контакта с бойками) – 1200 °С. По толщине полосы 

температура меняется линейно. 

Скорость вращения эксцентрикового вала – 71 мин-1. 
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Подпор узких стенок отсутствует 

Рисунок 2.17 – Четвертая часть оболочки, принятая для расчета 

 

На рисунке 2.18 показана сетка конечных элементов для четверти модели 

и узкой грани. Использована регулярная сетка с длиной грани элемента –  

0,5 мм. 

Зависимость модуля упругости и предела текучести от степени, скорости 

деформации и температуры даны на рисунке 2.19. 

С учетом высоты до исследуемой оболочки и плотности жидкой стали 

величина ферростатического давления принята равной 0,022 МПа. 

Результаты даны в трех сечениях оболочки при ее обжатии на 20 мм, 40 мм 

и 60 мм (рисунки 2.20-2.22).  
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Для всей модели 

 
Для узкой грани 

Рисунок 2.18 – Сетка конечных элементов для расчета процесса гибки узкой 
стенки оболочки толщиной 10 мм 

 

 



40 

 
Модуль упругости 

 
Сопротивление пластической деформации 

Рисунок  2.19 – Зависимость модуля упругости и сопротивления 
пластической деформации 

 

 

 

 



41 

2.4.2 Результаты расчета НДС металла в зоне гибки узких боковых стенок 

оболочки без подпора 

 

На рисунках 2.20-2.22 представлены эпюры напряжений. На рисунках 

2.23-2.25 представлены эпюры деформаций. 

 
В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.20 – Эпюры напряжений в после второго обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 20мм) 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.21 – Эпюры напряжений в после четвертого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 40мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Подпор узкой грани отсутствует 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2. 22 – Эпюры напряжений  после шестого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 60мм). Результаты даны только для 

узкой грани. Подпор узкой грани отсутствует 
 
 



44 

 
В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2. 23 – Эпюры деформаций  после второго обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 20мм) 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

Рисунок 2.24 – Эпюры деформаций  после четвертого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 40мм)  
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

 
Рисунок 2.25 – Эпюры деформаций  после шестого обжатия оболочки 

бойками (сближение широких стенок – 60мм) 
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2.4.3 Результаты расчета НДС металла в зоне гибки узких боковых стенок 

оболочки с подпором 

На рисунках 2.33-2.35 представлены эпюры напряжений по мере гибки 

узких стенок оболочки.  

 
В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

 

Рисунок 2.26 – Эпюры напряжений  после четвертого обжатия оболочки 
бойками (сближение широких стенок – 40мм) 

 



48 

Напряжения в направлении оси Y на наружной поверхности узкой стенки 

оболочки растягивающие и изменяются в диапазоне 40,4 – 82,4 МПа (рисунок 

2.26). В отличие от наружной поверхности узкой стенки оболочки напряжения 

на внутренней поверхности – сжимающие, и изменяются в диапазоне от минус 

14 до минус 63,1 МПа. Следует отметить сложный характер напряженного 

состояния в узкой стеке оболочки с жидкой фазой, при котором напряжения σу 

в поверхностном слое узкой стенки оболочки из растягивающих переходят в 

сжимающие. 

Эпюры деформаций представлены на рисунке 2.27. 
Аналогичный характер распределения имеют деформации в направлении 

оси Y (εу), которые на наружной поверхности узкой стенки оболочки 

растягивающие и изменяются в диапазоне от минус 0,02 до минус 0,23. 

Выборочные результаты без учета подпора узких стенок даны в таблице 

2.2, а с учетом подпора – в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.2 – Максимальные значения перемещений, uх, растягивающих 
напряжений σу, и деформаций εу, возникающих на внешней поверхности 
оболочки (результаты без учета подпора) 

Номер сечения uх, мм σу, МПа εу 
«2» 6.72 54.1 0.04 
«4» 12.2 88.5 0.14 
«6» 18.3 95.5 0.22 

  
 
Таблица 2.3 – Максимальные значения перемещений, uх , растягивающих 
напряжений σу, и деформаций εу, , возникающих на внешней поверхности 
оболочки  (с учетом подпора). Значения приведены в тех же точках, как без учета 
подпора  

Номер сечения uх, мм σу, МПа εу 
«2» 4.78 40.4 0.02 
«4» 10.6 82.4 0.11 
«6» 16.0 59.0 0.23 
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В направлении оси Х 

 
В направлении оси Y 

 
Рисунок 2.27 – Эпюры деформаций  после четвертого обжатия оболочки 

бойками (сближение широких стенок – 40мм) 
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В таблице 2.2 приведены максимальные значения перемещений ux, 

растягивающих напряжений σу и деформаций εу, возникающих на внешней 

поверхности узкой стенки оболочки без учета подпора, а в таблице 2.3 

приведены значения тех же параметров с учетом подпора узкой стенки оболочки 

боковыми стенками сборного кристаллизатора. Из сравнения полученных 

данных следует, что при гибке боковых стенок оболочки с подпором 

растягивающие напряжения снижаются, что будет способствовать снижению 

вероятности образования трещин на узких стенках оболочки с жидкой фазой. 

 

2.5 Исследование НДС металла в очаге циклической деформации с учетом 

усилия вытягивания сляба из кристаллизатора 

 

2.5.1 Расчетная схема и граничные условия 

 

В разделе 1 было отмечено, что для получения высоких механических 

свойств и мелкозернистой структуры металла листов из стали для сварных труб 

необходимо отливать тонкие слябы и деформировать их с высокой степенью 

деформации за проход. Эти технологические условия получения листов 

высокого качества для сварных труб могут быть выполнены при получении 

стальных листов на установке непрерывного литья и деформации. 

Расчет НДС металла в очаге циклической деформации при получении на 

установке стальных листов выполнен в работах [12,18,31,85]. В отличие от этих 

работ в предлагаемом исследовании принята новая расчетная схема (рисунок 

2.28), и учитывается усилие вытягивания сляба из кристаллизатора установки. 

Кроме того, в качестве исходных данных для расчета НДС металла приняты 

технологические параметры промышленной установки.   

Геометрическая модель для расчета напряженно-деформированного 

состояния в очаге деформации показана на рисунке 2.28. В модель входит 

оболочка в неподвижном кристаллизаторе и за кристаллизатором, очаг 
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деформации, полоса на выходе. Также в модель входит стенка кристаллизатора 

и боек. 

При создании конечно-элементной модели приняли кристаллизатор 

абсолютно жестким, что позволило снизить размерность модели. 

Кристаллизатор при этом моделировался линией, расположенной на 

внутренней стенке кристаллизатора (линия контакта внутренней стенки 

кристаллизатора с корочкой). Боек также принят абсолютно жестким, что 

позволило вводить в контакт только образующие контактных линий бойка с 

полосой. Конечно-элементная модель приведена на рисунке 2.29. 

Для расчета в модель включены две контактные пары: 

- между корочкой и кристаллизатором; 

- между образующей бойка с полосой. 

Каждая контактная пара связана со своим пилотным узлом, на которые 

задаются граничные условия.  

В силу симметрии расчет проводился для половины. 

На плоскости симметрии заданы кинематические граничные условия – 

отсутствие нормальных перемещений. 

На корочку металла в кристаллизаторе задано ферростатическое давление. 

К пилотному узлу, связанному с контактной парой между корочкой и 

кристаллизатором приложены кинематические граничные условия – отсутствие 

перемещений по горизонтали и вертикали. 

К пилотному узлу, связанному с образующей бойка приложены 

кинематические граничные условия: 

- перемещение по оси Х и У – «минус» 5 мм, что соответствует повороту 

эксцентрикового вала на 90 градусов. 

При моделировании использован четырехузловой твердотельный 

конечный элемент PLANE 182 с опцией плоской деформации. Для создания 

контактов использованы элементы TARGE 169 и CONTA 172. Элементы CONTA 

172 располагались на корочке в кристаллизаторе и полосе, а элементы TARGE 
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169 – на линиях, эмитирующих внутреннюю стенку кристаллизатора и 

образующих бойка. 

В результате при моделировании число элементов и узлов равно (для 

полосы из стали): 

- 11628 и 11200 при получении полосы толщиной 16 мм; 

- 11208 и 10764 при получении полосы толщиной 8 мм; 

Поскольку решалась контактная задача с учетом физической 

нелинейности, то весь процесс расчета необходимо было разбить на шаги и 

подшаги. 

Для получения результатов расчета с погрешностью не более 5 процентов 

весь процесс обжатия разбит на 90 шагов, а каждый шаг разбивался на 3000 

подшагов.  

 

Рисунок 2.28 – Модель для расчета очага деформации. Толщина полосы на 
выходе – 8 мм. Положение показано перед рабочим ходом 
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Рисунок 2.29 - Конечно-элементная модель для расчета НДС очага деформации 

 
Рассмотрим процесс получения листа сечением 8×2250 мм из стали 09Г2С. 

Толщина полосы после смыкания широких стенок оболочки с жидкой фазой 

равна 30 мм, то есть обжимается тонкий сляб. Степень деформации полосы за 

проход при получении листа толщиной 8 мм составляет 73%. Рассмотрим 

результаты расчета напряженно-деформированного состояния металла в очаге 

циклической деформации, где одновременно происходят процессы 

формирования тонкого сляба и его обжатия бойками с учетом усилия 

вытягивания сляба из кристаллизатора установки. Для решения задачи была 

использована программа ANSYS [32, 74]. Ферростатическое давление жидкой 

фазы на ее оболочку составляет 0,066 МПа. Коэффициент трения между медной 

стенкой кристаллизатора и вытягиваемой оболочкой принят равным 0,5. На 

рисунках 2.30 и 2.31 показаны положение заготовки, кристаллизатора и бойка 

при получении листов толщиной 8 и 16 мм перед началом рабочего хода. 
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Рисунок 2.30 – Положение заготовки, кристаллизатора и бойка перед 

началом рабочего хода при получении листа толщиной 8мм 
 

 
Рисунок 2.31 – Положение заготовки, кристаллизатора и бойка перед 

началом рабочего хода при получении листа толщиной 16 мм 
 

На рисунке 2.32 дано положение очага деформации наклонного и 

калибрующего участка бойка. Здесь же показано положение точек, необходимых 

для наглядного представления результатов расчета. Линия 6-8 характеризует 

длину очага циклической деформации, линия 3-4 расположена от линии 5-6 на 

расстоянии 15 мм. 
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Рабочая длина неразъемного кристаллизатора, где происходит 

кристаллизация металла расплава, l0=625 мм, длина геометрического очага 

деформации lg=49,6 мм. Длина наклонной части бойков l2=220 мм, а 

калибрующего участка lк=60 мм. 

 

 
Рисунок 2.32 – Положение очага деформации, наклонного и калибрующего 
участка бойка перед началом рабочего хода. Здесь же показано положение 

точек, необходимых для наглядного представления результатов расчета 
 
2.5.2 Результаты расчета и их анализ 

 

Результаты расчета НДС металла в очаге деформации тонкого сляба 

представлены в виде эпюр  напряжений и деформаций. На рисунках 2.33 ÷ 2.40 

представлен характер распределения напряжений при получении листов 

толщиной 8 и 16 мм из стали 09Г2С. 

Приведем  результаты по максимальным напряжениям по поверхности 

контакта очага деформации с бойком и в области симметрии очага деформации. 

Так, сжимающие напряжения σх, в зоне контакта очага деформации с бойком 

достигают минус 214 МПа, а в области симметрии очага деформации они равны 

199 МПа. Такая схема напряженного состояния  при обжатии тонкого сляба 

будет способствовать достаточной проработке литой структуры  и получению 
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однородной и мелкозернистой структуры металла листов из стали для сварных 

труб.  

 
Рисунок 2.33– Характер напряжений по оси ОХ на оси симметрии. 

Положение точек смотри на рисунке 2.32. Толщина полосы на выходе – 8мм 
 

 
Рисунок 2.34 – Характер напряжений по оси ОХ на оси симметрии. 

Положение точек смотри на рисунке 2.32. Толщина полосы на выходе – 16мм 
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Рисунок 2.35 – Характер напряжений по оси ОУ на оси симметрии. 

Положение точек смотри на рисунке 2.32. Толщина полосы на выходе – 8мм 
 

 
Рисунок 2.36 – Характер напряжений по оси ОУ на оси симметрии. 

Положение точек смотри на рисунке 2.32. Толщина полосы на выходе – 16мм 
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Рисунок 2.37– Характер напряжений по оси ОХ на  линии контакта очага 

деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 8мм 

 
Рисунок 2.38 – Характер напряжений по оси ОХ на линии контакта очага 

деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 16мм 
 
 



59 

 
Рисунок 2.39 – Характер напряжений по оси ОУ на линии контакта очага 

деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 8мм 
 

 
Рисунок 2.40– Характер напряжений по оси ОУ на  линии контакта очага 

деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 16мм 
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На рисунках 2.41, 2.42 приведены закономерности распределения 

касательных напряжений на линии контакта с очагом деформации со стенкой-

бойком, причем их величина достигает 53 МПа, а на рисунках 2.43-2.44 показан 

характер контактных напряжений на части линии контакта очага деформации с 

бойком. 

 
Рисунок 2.41 – Характер касательных напряжений на части линии контакта 

очага деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 8мм 
 

 
Рисунок 2.42 – Характер касательных напряжений на части линии контакта 

очага деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 16мм 
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Рисунок 2.43 – Характер контактных напряжений на части линии контакта 

очага деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 8мм 
 

 
Рисунок 2.44 – Характер контактных напряжений на части линии контакта 

очага деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 16мм 
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2.5.3 Результаты расчета течения металла 

 

В процессе обжатия бойками тонкого сляба с учетом усилия вытягивания 

оболочки из неразъемного кристаллизатора очень важно оценить течение 

металла, особенно на границе с жидкой фазой. Характер течения в направлении 

оси OY металла затвердевшего участка очага деформации, а также части металла 

выше дна лунки на 15 мм при получении листа толщиной 16 мм дано на рисунках 

2.45, 2.46 и в таблице 2.4. 

 

 
Рисунок 2.45 – Характер течения металла по вертикали на оси симметрии. 

Положение точек смотри на рисунке 2.32. Толщина полосы на выходе – 16мм 
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Рисунок 2.46 – Характер течения металла по вертикали на части линии 

контакта очага деформации с бойком. Толщина полосы на выходе – 16мм 
 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что при обжатии 

затвердевший металл практически не выдавливается в конус жидкой фазы 

оболочки слитка, а перемещается в направлении непрерывного литья. 

В таблице 2.4 приведены значения  напряжений при получении листов 

толщиной 8 мм и 16 мм и шириной 2250 мм из стали 09Г2С. 

 

Таблица 2.4 – Значение напряжений при получении листов из стали 09Г2С 
Толщина получаемого 
листа, мм 

 8 16 

Максимальное напряжение 
по оси ОХ, МПа 

по линии  3-9 -199 -146 
по линии 4-10 -214 -156 

Максимальное напряжение 
по оси ОУ, МПа 

по линии  3-9 -91 -54 
по линии 4-10 -86 -65 
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2.6. Выводы 

 

1. В результате решения задачи определения НДС металла при получении 

сляба толщиной 20 мм путем гибки боковых стенок оболочки установлено, что 

на наружной поверхности узкой стенки оболочки возникают растягивающие 

напряжения величиной до 143 МПа. 

2. Проведена оценка НДС металла при  гибке боковых стенок оболочки 

толщиной 10 мм с учетом их подпора боковыми стенками сборного 

кристаллизатора установки. В результате расчета установлено, что при гибке 

боковых стенок оболочки с подпором растягивающие напряжения снижаются с 

95 МПа до 59 МПа, что будет способствовать предотвращению образования 

трещин на боковых поверхностях тонкого сляба. 

3. В результате исследования НДС металла в очаге циклической 

деформации установлено, что на контактной поверхности очага деформации с 

бойком возникают высокие сжимающие напряжения величиной до минус 214 

МПа, а в осевой зоне симметрии очага деформации – до минус 199 МПа. Такая 

схема напряженного состояния обеспечивает равномерную деформацию тонкого 

сляба (толщиной 30-40 мм) со степенью до 75 % за проход, что способствует 

улучшению качества листов из стали для сварных труб. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В БОЙКАХ С КАНАЛАМИ ОТ 

УСИЛИЙ ОБЖАТИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС 

 

Бойки установки непрерывного литья и деформации при обжатии листов 

из стали циклически воспринимают усилия деформирования и одновременно 

температурную нагрузку. Поэтому на первом этапе расчета необходимо 

определить величины и закономерности распределения напряжений в бойках от 

усилия обжатия для промышленной установки. Так же необходимо знать 

влияние каналов для охлаждения на напряженное состояние бойков. Это 

позволит разработать рекомендации для снижения уровня напряжений в бойках 

и тем самым повысить их стойкость. Напряжение в бойках определяется 

одновременно при исследовании напряженно-деформированного состояния 

металла в очаге деформации. [22, 32, 39, 43, 47, 68, 70,89] 

 

3.1 Постановка задачи, исходные данные и граничные условия 

 

Расчет производился при усилии, которое возникает при получении листов 

сечением 3×220 мм из стали 09Г2С на установке. Материал стенки-бойка – сталь 

45ХНМ.  

Модель бойка для расчета приведена на рисунке 3.1 

 
Рисунок 3.1 – Геометрия бойка, принятая для расчета 

Теплофизические свойства данной стали приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Значения модуля упругости Е, плотности ρ, теплопроводности λ, 
теплоемкости С, коэффициента линейного расширения α и предела текучести σт  

для стали 45ХНМ в интервале температур от 20 °С до 700 °С [32] 

Параметр 
Температура, °С 

20 100 200 300 400 500 600 700 

Ех10-5, МПа 2.16 2.07 1.97 1.88 1.76 1.68 1.52 1.36 

ρх106, кг/мм3 7.75 7.73 7.72 7.69 7.69 7.66 7.62 7.60 

λх103, 
Вт/(мм∙град) 34 34 33 32 41 30 29 27 

С, Дж/(кг∙град) 480 480 500 520 540 555 556 556 

αх106, 1/град 11.6 12.6 12.1 12.7 13.2 13.6 13.9 14.0 

σт , МПа 440-
590 - - - 360 - - - 

 

Толщина бойка по верхней поверхности – 70 мм. Длина бойка – 570 мм. 

Угол наклона рабочей поверхности стенки-бойка – 12.5 градусов. Диаметр 

каналов для охлаждения бойка – 20 мм. Расстояние между центрами каналов – 

40 мм. Каналы расположены вертикально. Расстояние от рабочей поверхности 

до центра канала по верхней плоскости бойка – 35 мм. Для расчета в силу 

симметрии принята половина бойка. При принятых размерах бойка предел 

текучести стали 45ХНМ в зависимости от режима термообработки находится в 

диапазоне 440÷590 МПа, а предел прочности – 635÷735 МПа. 

Характер нагружения бойка дан на рисунке 3.2. 
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а)      б)  

 
Рисунок 3.2 – Характер нагружения бойка 

 

Характер нагрузки дан на рисунке 3.2б, причем «0» на горизонтальной оси 

соответствует точке Y=81 мм стенки-бойка. Из рисунка следует, что наибольшее 

удельное давление имеет место в конце обжатия полосы. Нагрузка – это 

статические граничные условия. Кроме нагрузки заданы кинематические 

граничные условия: 

- на плоскости XY (рисунок 3.1) задано отсутствие перемещений в 

направлении оси Z, что обусловлено симметрией расчетной модели; 

- на задней поверхности бойка, контактирующей с суппортом, задано 

отсутствие перемещений по всем направлениям. 

Расчет выполнялся для нагрузки на боек в конце рабочего хода. Результаты 

напряженного состояния в металле бойка приведены в 5-ти сечениях показанных 

на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Положение сечений, где приведены результаты расчета 

 

При этом в каждом сечении напряжения приведены для характерных 

линий. Положение линий дано на рисунках 3.4-3.9. 

 

 
Рисунок 3.4 – Положение точек и линий в сечении 1 (положение сечений 

смотри на рисунке 3.3) 
 



69 

 
Рисунок 3.5 – Положение точек и линий в сечении 2 (положение сечений 

смотри на рисунке 3.3) 
 

 

 
Рисунок 3.6 – Положение точек и линий в сечении 3 (положение сечений 

смотри на рисунке 3.3) 
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Рисунок 3.7 – Положение точек и линий в сечении 4 (положение сечений 

смотри на рисунке 3.3) 
 

 
Рисунок 3.8 – Положение точек и линий в сечении 5 (положение сечений 

смотри на рисунке 3.3) 
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Рисунок 3.9 – Положение точек и линий по высоте бойка 

 

В общей сложности напряжения приведены для 34 линий. Названия линий 

и номера точек, через которые проходят линии, даны в таблице 3.2. 

Для каждой линии приведены осевые напряжения (SX, SY и SZ) вдоль трех 

координатных осей – X, Y и Z соответственно. Касательные напряжения не 

приводятся. Для каждой линии приведены эквивалентные напряжения по 

Мизесу (SEQV), которые определяются по формуле: 

 

𝜎𝜎_мизес =
1
√2

�(SX− SY)2 + (SY − SZ)2 + (SZ − SX)2 + 6(𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦2 + 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥2 )       

 
Для определения напряжений в бойках от усилия обжатия будут использованы 

зависимости (3.1-3.4), представленные ниже, и алгоритм решения краевых задач 

теории упругости методом конечных элементов в объемной постановке 

изложенный в работах [70, 74, 83].  
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Таблица 3.2 – Название линий и номера точек, через которые проходят линии 
 

Название линии Номера точек, через которые проходят линии 
P_1 1-2-3 
P_2 4-5-6-7-8 
P_3 59-60-61 
P_4 62-63-64-65-66 
P_5 19-20-21 
P_6 22-23-24-25-26 
P_7 77-78-79 
P_8 80-81-82-83-84 
P_9 37-38-39 
P_10 40-41-42-43-44 
P_11 9-10-11 
P_12 12-13-14-15-16 
P_13 67-68-69 
P_14 70-71-72-73-74 
P_15 27-28-29 
P_16 30-31-32-33-34 
P_17 85-86-87 
P_18 88-89-90-91-92 
P_19 45-46-47 
P_20 48-49-50-51-52 
P_21 1-4-9-12-17 
P_22 2-5-10-13-18 
P_23 59-62-67-70-75 
P_24 60-63-68-71-76 
P_25 19-22-27-30-35 
P_26 20-23-28-31-36 
P_27 77-80-85-88-93 
P_28 78-81-86-89-94 
P_29 37-40-45-48-53 
P_30 38-41-46-49-54 
P_31 1-19-55-37 
P_32 2-20-57-38 
P_33 9-27-56-45 
P_34 10-28-58-46 
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3.2 Решение задач теории упругости методом конечных элементов в 

объемной постановке  

 

Расчет напряжений в бойке от усилия обжатия можно определить на 

основе решения объемной задачи теории упругости методом конечных 

элементов. 

Ниже дана общая постановка объемной задачи теории упругости для 

стенки-бойка от воздействия на него только усилия обжатия. 

В систему уравнений входят [83]: 

- уравнение равновесия (без учета инерционных сил) 

 

∑ 𝜕𝜕𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

3
𝑗𝑗=1  + fi =0  (i =1,3����)    (3.1) 

 

- геометрические соотношения Коши, связывающие компоненты малого 

перемещения и тензора деформаций 

 

Ɛij = 1
2
 ( 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
+ 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
 ), (i,j =1,3����)    (3.2) 

 

- физические (или определяющие) соотношения линейной теории 

упругости 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗 =  ∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖3
𝑟𝑟,𝑖𝑖=1  ·  Ɛ𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗

(0), (i, j = 1,3����)  (3.3) 

 

 

 

- граничные условия 

 

∑𝑛𝑛𝑗𝑗  ·   𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗  = 𝑡𝑡𝚤𝚤� на поверхность S1 (i=1,3����)  (3.4) 

ii Uu ˆ=  на поверхности S2 )3,1( =i .   (3.5) 
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В уравнениях (3.1) – (3.5) использована декартовая ортогональная система 

координат. Обозначения σij, εij, Cijkl, )0(
ijσ , nj, ui, fi, it̂ , iÛ  – представляют собой 

компоненты тензора напряжений, деформаций, упругих постоянных, начальных 

напряжений, векторов единичной внешней к поверхности нормали, 

перемещений, объемных и поверхностных сил, а также заданных перемещений 

соответственно.  

Для бойка поверхность S1 является рабочей поверхностью, которая 

контактирует с металлом очага деформации при обжатии заготовки. На данной 

поверхности задается усилие обжатия. Поверхность S1 состоит из двух 

поверхностей S1 = S1-1 + S1-2. Положение этих поверхностей будет дано на одном 

из рисунков позднее. 

Поскольку боек симметричен вдоль его длины, то расчет напряженного 

состояния бойка ведется только для половины длины бойка. Поэтому в нашем 

случае поверхность S2 состоит из двух поверхностей S2 = S2-1 + S2-2. При этом 

поверхность S2-1 является поверхностью контакта бойка с суппортом, а 

поверхность S2-2 является плоскостью симметрии. На поверхности S2-1 задаются 

кинематические граничные условия  - отсутствие перемещения в направлении 

трех координатных осей, а на поверхности S2-2 – отсутствие перемещений в 

направлении длины бойка. 

Расчет напряженного состояния бойка в данной постановке производится 

в пакете ANSYS 15.0 [74]. 

При расчете напряженного состояния бойка только от усилия обжатия (без 

учета термоупругих напряжений) принимаем, что он изготовлен из стали 

45ХНМ, материал стенки-бойка однороден и изотропен с модулем упругости 

216000 МПа и коэффициентом Пуассона 0,3. 

Для расчета напряженного состояния строится геометрическая модель 

бойка. Геометрия бойка, принятая для расчета приведена на рисунке 3.1. Для 

расчета, как указано выше, задаем свойства материала (модуль упругости и 

коэффициент Пуассона). 
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В качестве конечного элемента выбираем структурный объемный 

конечный элемент SOLID185. Геометрию модели бойка разбиваем конечно- 

элементной сеткой. Сетка конечных элементов для всей модели, а также двух 

видов (вид на боек сверху и снизу) дана на рисунках 3.10 - 3.12. При создании 

сетки конечных элементов для разных областей бойка используем различный 

размер элемента. Вблизи рабочей поверхности и каналов бойка размер элементов 

принят равным 1 мм. На удалении 5 мм от рабочей поверхности бойка и на 5 мм 

по радиусу от каналов размер элемента принят равным 4 мм. Количество 

элементов и узлов разбиения для принятых размеров элементов равно 

соответственно 306362 и 334560. 

После создания конечно–элементной модели переходим к заданию 

граничных условий. 

На рабочей поверхности задаем усилие обжатия. Характер и величина 

усилия обжатия соответствуют получению стальной полосы толщиной 3 мм. 

Положение поверхности, характер и величина усилия обжатия даны на рисунке 

3.2. На рисунках 3.13 и 3.14 приведено положение поверхностей, где приложены 

кинематические граничные условия. 

Одним из наиболее эффективных методов решения поставленной задачи 

является метод конечных элементов. Описание метода приведено в ряде 

монографий [71, 73-78]. 
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Рисунок 3.10 - Сетка конечных элементов. Общий вид. 

 

 
Рисунок 3.11 - Сетка конечных элементов. Вид сверху. 
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Рисунок 3.12 - Сетка конечных элементов. Вид снизу. 

 

 
Рисунок 3.13 –Граничные условия на поверхности контакта бойка с 

суппортом - S2-1 
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Рисунок 3.14 –Граничные условия на поверхности симметрии - S2-2 

 
 

3.3 Результаты расчета напряжений в бойке с каналами и их анализ 

 

В настоящем разделе приведены результаты расчета напряжений в бойке 

установки непрерывного литья и деформации от усилия обжатия при получении 

листов из стали. Результаты для бойка даны на поверхности контакта заготовки 

со стенкой-бойком в зоне очага циклической деформации и на части 

калибрующего участка бойка. 

Результаты расчета напряженного состояния бойка установки от усилия 

обжатия при получении листа толщиной 3 мм и шириной 2250 мм приведены на 

рисунках 3.15 – 3.18, в таблице 3.3. 
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Вдоль линии P_3 

 
Вдоль линии P_4 

 

Рисунок 3.15 – Характер напряжений вдоль линий Р_3 и Р_4 от воздействия на 
боек усилия обжатия 

 

 

-50

0

50

100

150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_59-60-61+PRESS SY_59-60-61+PRESS

SZ_59-60-61+PRESS SEQV_59-60-61+PRESS

до канала за каналом

-100

-50

0

50

100

150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_62-63-64-65-66+PRESS SY_62-63-64-65-66+PRESS

SZ_62-63-64-65-66+PRESS SEQV_62-63-64-65-66+PRESS

до канала за каналом



80 

 
Вдоль линии P_5 

 
Вдоль линии P_6 

 

Рисунок 3.16 – Характер напряжений вдоль линий Р_5 и Р_6 от воздействия на 
боек усилия обжатия 
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Вдоль линии P_7 

 
Вдоль линии P_8 

 

Рисунок 3.17 – Характер напряжений вдоль линий Р_7 и Р_8 от воздействия на 
боек   усилия обжатия 

 

 

-50

0

50

100

150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_77-78-79+PRESS SY_77-78-79+PRESS SZ_77-78-79+PRESS

SEQV_77-78-79+PRESS до канала за каналом

-100

-50

0

50

100

150

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_80-81-82-83-84+PRESS SY_80-81-82-83-84+PRESS

SZ_80-81-82-83-84+PRESS SEQV_80-81-82-83-84+PRESS

до канала за каналом



82 

 
Вдоль линии P_9 

 
Вдоль линии P_10 

 
Рисунок 3.18 – Характер напряжений вдоль линий Р_9 и Р_10 от воздействия на 

боек   усилия обжатия 
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Таблица 3.3 – Напряжения в бойке с каналами от усилия обжатия при получения 
листа сечением 3×2250 мм из стали 09Г2С 

№ 
сечения, 

линия 

Напряжение, МПа 
SX SY SZ SEQV 

до 
канала 

после 
канала 

до 
канала 

после 
канала 

до 
канала 

после 
канала 

до 
канала 

после 
канала 

2, Р3 0 -15 50 25/70 75 5/90 70 125 
2, Р4 0/16 -50/16 50 16/100 75/125 0/140 70 120 
3, Р5 -260 -100 -205/40 60/75 -90/50 -50/70 150 200 
3, Р6 -260/0 -300/-75 -200/120 70/100 -90/100 -25/105 160 150 
4, Р7 0/-25 -30 0 -5/75 50/55 0/70 50 230 
4, Р8 0/10 -70/16 0/15 -16/70 50/90 0/120 50 130 
5, Р9 0/-20 -5/70 0 30 50 0/100 50 100 
5, Р10 0/5 -38/100 0 60 50/85 0/75 50 80 
2, Р13 0 -25 35 90 0 85 35 130 
2, Р14 0 -20 30 90 0 90 40 130 
3, Р15 -260 -100 -220 60 -100 60 150 170 
3, Р16 -260 -50 -220 75 -70 70 170 150 
4, Р17  0 -25 0 75 0 70 0 130 
4, Р18 0 25 0 70 0 80 0 145 
5, Р19 0 70 0 35 0 100 0 120 
5, Р20 0 50 0 60 0 115 0 150 
 

Результаты расчета свидетельствуют, что уровень напряжений в бойках 

практически везде меньше предела текучести (440-590 МПа). Скачки 

напряжений в каналах бойков связаны с наличием концентрации напряжений. 

Для примера рассмотрим рисунок 3.16. По линии Р5, расположенной между 

каналами, напряжение по оси Х находится на уровне минус 158 МПа, а по линии 

Р6, проходящей через канал, в области канала напряжение равно минус 300 МПа. 

Коэффициент концентрации для данного канала в этом сечении равен  

300/158 = 1,9. В основном осевые напряжения в бойках от усилия обжатия 

распределяются по толщине и длине стенки бойка крайне неравномерно, причем 

имеют место как сжимающие, так и растягивающие напряжения. Наибольшие 

сжимающие напряжения возникают в направлении осей Х и Y и достигают в 

сечении 3 значения минус 220 МПа –  минус 300 МПа. 
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Наибольшие растягивающие напряжения наблюдаются в области каналов 

бойков, причем максимальной величины они достигают в направлении осей Y и 

Z и составляют 90÷140 МПа. 

На рисунках 3.19-3.22 и в таблице 3.4 представлен характер распределения 

осевых напряжений по ширине бойка.  

 

 
Вдоль линии P_23 

 
Вдоль линии P_24 

 
Рисунок 3.19 – Характер напряжений вдоль линий Р_23 и Р_24 от воздействия 

на боек усилия обжатия 

-50

0

50

100

0 40 80 120 160 200 240 280

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_59-62-67-70-75+PRESS SY_59-62-67-70-75+PRES

SZ_59-62-67-70-75+PRES SEQV_59-62-67-70-75+PRES

-50

0

50

100

0 40 80 120 160 200 240 280

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_60-63-68-71-76+PRESS SY_60-63-68-71-76+PRES

SZ_60-63-68-71-70+PRES SEQV_60-63-68-71-76+PRES



85 

В сечении 2 осевые напряжения растягивающие и сравнительно 

небольшой величины (до 75 МПа). Однако в сечении 3 все осевые напряжения 

сжимающие и достигают величины минус 260 МПа. 

 

 
Вдоль линии P_25 

 
Вдоль линии P_26 

 
Рисунок 3.20 – Характер напряжений вдоль линий Р_25 и Р_26 от воздействия 

на боек усилия обжатия 
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Вдоль линии P_27 

 
Вдоль линии P_28 

 
Рисунок 3.21 – Характер напряжений вдоль линий Р_27 и Р_28 от воздействия 

на боек усилия обжатия  
 

 

 

 

-50

0

50

100

0 40 80 120 160 200 240 280

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_77-80-85-88-93+PRESS SY_77-80-85-88-93+PRESS

SZ_77-80-85-88-93+PRESS SEQV_77-80-85-88-93+PRESS

-50

0

50

100

0 40 80 120 160 200 240 280

На
пр

яж
ен

ие
, М

Па

Расстояние, мм

SX_78-81-86-89-94+PRESS SY_78-81-86-89-94+PRESS

SZ_78-81-86-89-94+PRESS SEQV_78-81-86-89-94+PRESS



87 

 
Вдоль линии P_29 

 
Вдоль линии P_30 

 
Рисунок 3.22 – Характер напряжений вдоль линий Р_29 и Р_30 от воздействия 

на боек   усилия обжатия 
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поверхности стенки-бойка на калибрующий участок (рисунки 3.23, 3.24, таблица 

3.4). 

 

Таблица 3.4 – Распределение напряжений по ширине и высоте стенки-бойка от 
усилия обжатия при получении листа сечением 3×2250 мм из стали 09Г2С 

№ 

сечения, 

линия 

Напряжение, МПа 

SX SY SZ SEQV 

min max min max min max min max 

2, Р23 5 5 35 50 0 75 30 70 

2, Р24 5 5 30 45 0 75 30 70 

3, Р25 -260 -260 -200 -210 -30 0 150 220 

3, Р26 -250 -250 -125 -100 -50 0 170 210 

4, Р27 0 0 0 0 0 50 0 50 

4, Р28 0 0 0 0 0 50 0 50 

5, Р29 0 0 0 0 0 50 0 50 

5, Р30 0 0 0 0 0 50 0 50 

Р31  0 -275 0 -220 70 -100 70 160 

 Р32 0 -225 0 -125 70 -50 70 175 

 Р33 0 -270 0 -220 0 -70 0 175 

 Р34  0 -250 0 -125 60 -50 60 175 
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Вдоль линии P_31 

 
Вдоль линии P_32 

 
Рисунок 3.23 – Характер напряжений вдоль линий Р_31 и Р_32 от воздействия 

на боек усилия обжатия 
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Вдоль линии P_33 

 
Вдоль линии P_34 

 
Рисунок 3.24 – Характер напряжений вдоль линий Р_33 и Р_34 от воздействия  

на боек усилия обжатия 
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3.4 Выводы 

1. Поставлена и решена объемная задача определения осевых напряжений 

в бойках с каналами от усилия обжатия полосы при получении листов из стали 

для сварных труб на установке. Установлено, что осевые напряжения в бойках с 

каналами от усилия обжатия полосы являются сжимающими и не превышают 

величины минус 300 МПа. 

2. Установлено, что наибольшие растягивающие осевые напряжения 

величиной 100÷140 МПа возникают в области каналов для охлаждения бойков 

водой, которые являются концентраторами напряжений. 
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4. ОПЫТНАЯ УСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ И 

ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ПОЛОС 

 

Для дальнейшего развития металлургии необходимо создание 

принципиально новых технологических процессов и установок непрерывного 

литья и деформации, которые, позволяют получать как тонкие слябы, так и 

готовый толстый лист [6-10, 23, 57, 58, 60, 63, 64, 65-67, 84]. Для этой цели 

разработана ресурсосберегающая и компактная установка непрерывного литья и 

деформации для получения стальных листов для сварных труб. [11-15, 16-21, 25-

35, 38-49, 84, 85]. 

 

4.1 Опытная установка совмещенного процесса непрерывного литья и 

деформации ОАО «Уральский трубный завод» 

 

На рисунке 4.1 представлена опытная установка для получения полос 

толщиной 3÷22 мм и шириной 220 мм из стали для сварных труб, которая 

изготовлена и установлена на ОАО «Уральский трубный завод». Сечение 

рабочей полости медного водоохлаждаемого кристаллизатора равно 60×180 мм, 

высота – 800 мм. Для установки разработан новый медный кристаллизатор, 

боковые стенки которого выполнены в виде полукруга с радиусом 30 мм.  

Максимальное усилие деформирования – 2000 кН. Скорость вращения 

эксцентриковых валов – 110 мин-1. Скорость вытягивания слитка из 

кристаллизатора – 2,5 м/мин. Мощность приводного электродвигателя – 200 кВт. 

Установка совмещённого процесса непрерывного литья и деформации 

(рисунок 4.1) включает в себя несколько отдельных устройств работающих 

совместно и согласованно по производительности и по обеспечению 

работоспособности каждого устройства в отдельности.  

Необходимо выделить три устройства в составе установки непрерывного 

литья и деформации металла. Прежде всего, это медный водоохлаждаемый 

кристаллизатор, обеспечивающий  кристаллизацию жидкого металла до 
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образования стальной оболочки с жидкой фазой. На втором этапе  в 

деформирующем устройстве бойки из стальной оболочки с жидкой фазой 

формируют тонкий сляб и одновременно обжимают его со степенью деформации 

до 90%. Одновременно с деформацией бойки  обеспечивают подачу заготовки на 

величину эксцентриситета эксцентриковых валов. Циклический процесс 

деформации металла между бойками обеспечивают хорошее перемешивание 

жидкого металла на этапе кристаллизации, с выдавливанием неметаллических 

включений и ликватов из конуса жидкой фазы, а высокие сжимающие 

напряжения в очаге деформации обеспечивают однородную и мелкозернистую 

структуру металла стального листа. 

Для обеспечения требуемой производительности и удержания заготовки на 

оси деформации предусмотрено тянущее устройство, расположенное на выходе 

из установки совмещённого процесса непрерывного литья и деформации 

металла. Данное устройство во время отхода деформирующих бойков от полосы 

удерживает и подаёт полосу на заданную величину в направлении выхода из 

установки.  

Конструктивное решение каждого из этих устройств и совместная 

согласованная их работа связаны с соблюдением некоторых обязательных 

требований.  

Кристаллизатор выполнен с соблюдением требований отвода тепла от 

жидкого металла с использований медных стенок и водяного охлаждения. Для 

предотвращения прорывов жидкого металла предусмотрен постоянный контакт 

боковых стенок заготовки с боковыми стенками разъемного кристаллизатора. 

Бойки имеют ряд отверстий для удаления окалины высоким давлением 

воды в момент их отхода от полосы. Крепление бойков к суппортам установки 

осуществляется с помощью соединения типа «ласточкин хвост» с опорной 

поверхностью под углом к оси деформации, что позволяет с помощью винтового 

устройства регулировать конечный размер получаемой полосы без замены 

рабочего инструмента. 



 
1- водоохлаждаемый медный кристаллизатор; 2 – суппорт с бойком; 3 – тянущее устройство;  

4 – редуктор-синхронизатор; 5 – приводной электродвигатель 
 

Рисунок 4.1 – Установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации для производства листов из стали 
для сварных труб
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Особое внимание следует уделять настройке привода суппортов 

деформирующего устройства. Каждый суппорт с бойком приводится в 

движение двумя эксцентриковыми валами, совершающими синхронное 

движение по окружности с заданным эксцентриситетом. При работе бойков 

калибрующие участки должны быть параллельны между собой, а 

одноимённые точки на противоположных бойках должны зеркально 

располагаться относительно оси. В связи со сложностью такого привода 

необходимо обеспечить ряд согласований начиная с редуктора-

синхронизатора, положения осей эксцентриситетов на четырёх 

эксцентриковых валах и их соединительными муфтами, а также рассчитать все 

межосевые расстояния с учётом модуля и шага зубчатых передач.  

Регулирование толщины листа от 3 до 22 мм выполняется клиновыми 

механизмами, установленными на суппортах. Блочная конструкция установки 

позволяет осуществлять быструю смену неразъемного кристаллизатора, 

чтобы получать листы из стали различной ширины в заданном диапазоне. 

 

4.2 Расчет силовых параметров тянущего устройства установки при 

вытягивании полосы из кристаллизатора 

 

Важную роль в работе установки совмещенного процесса непрерывного 

литья и деформации играет тянущее устройство, которое на холостом ходе 

вытягивает из кристаллизатора на заданную величину сляб с жидкой фазой, 

обеспечивая тем самым выполнение заданной производительности установки. 

На рисунке 4.2 показано тянущее устройство, состоящее из двух пар 

роликов, каждый из которых является приводным и имеет заданную угловую 

скорость. Вторая пара роликов является холостыми, они закреплены в кассете 

и с заданным усилием прижимаются к полосе, обеспечивая вытягивание 

полосы. 
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Рисунок 4.2 – Тянущее устройство установки непрерывного литья и 

деформации 
 

Таким образом, очень важно определить усилия прижатия роликов, 

которые бы обеспечивали вытягивание полосы и не создавали в ней 

пластические деформации. Одновременно с определением усилия прижатия 

необходимо определить усилие вытягивания сляба из кристаллизатора и 

напряжения в полосе. Расчет выполнен для случая вытягивания полосы 

толщиной 8 мм и шириной 2250 мм из стали 09Г2С. Для определения НДС 

металла в вытягиваемой полосе решена плоская упругопластическая задача. 

Расчет выполнен методом конечных элементов с использованием пакета 

ANSYS 15.0 [32, 74]. 

Диаметр роликов равен 120 мм и 310 мм. Температура внутренней 

поверхности оболочки в неразъемном кристаллизаторе и наклонном участке – 

1450 °С, наружной поверхности в зоне контакта с неразъемным 

кристаллизатором наклонном участке – 1200 °С. По толщине стенки оболочки 

температура меняется линейно. Температура полосы за зоной очага 

деформации принята равной 1100 градусов. 
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Геометрическая модель для расчета усилия прижатия роликов при 

вытягивании полосы толщиной 8 мм во время холостого хода показана на 

рисунке 4.3. Далее на рисунке 4.3 представлен очаг деформации, полоса на 

выходе из кристаллизатора толщиной 8 мм. Так же в модель входят стенка 

неразъемного кристаллизатора и два ролика. 

 

 
Рисунок 4.3 - Геометрическая модель для расчета усилия прижатия 

роликов 
 

При создании конечно-элементной модели приняли кристаллизатор 

абсолютно жестким, что позволило снизить размерность модели. 

Кристаллизатор при этом моделировался линией контакта внутренней стенки 

кристаллизатора с оболочкой с жидкой фазой. Ролики тянущего устройства 

приняты абсолютно жесткими, что позволило вводить в контакт только 

образующие роликов. Конечно-элементная модель приведена на рисунке 4.4. 

Для расчета в модель включены три контактные пары: 

- между оболочкой и кристаллизатором; 

- между первым роликом и полосой; 

- между вторым роликом и полосой. 
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Рисунок 4.4 - Конечно - элементная модель для расчета усилия 

прижатия роликов 
 

Каждая контактная пара связана со своим пилотным узлом, на которые 

задаются граничные условия. На плоскости симметрии заданы 

кинематические граничные условия – отсутствие нормальных перемещений.  

При высоте расплава металла в кристаллизаторе, равной 625 мм, на мениске 

величина ферростатического давления равна нулю, а внизу кристаллизатора – 

0,438 МПа. По высоте металла изменения ферростатического давления 

принято линейным. 

К пилотному узлу, связанному с контактной парой между оболочкой и 

кристаллизатором, приложены кинематические граничные условия – 

отсутствие перемещений кристаллизатора по горизонтали и вертикали. 

К пилотным узлам, связанным с каждым роликом и полосой, приложены 

кинематические и статические граничные условия: 

- отсутствие перемещений ролика по вертикали; 

- угол поворота роликов для обеспечения вытягивания полосы на 15 мм; 
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- нормальные (по горизонтали) усилия прижатия роликов, которые бы 

обеспечивали вытягивания полосы и не создавали в ней пластические 

деформации. 

Для полосы из стали 09Г2С при принятой температуре модуль 

упругости известен, следовательно, в полосе напряжение не должно 

превышать значения 16309×0,002 = 32,61 МПа. Графики зависимости модуля 

упругости и сопротивления пластической деформации от температуры полосы 

даны на рисунке 4.5, которые рассчитаны по зависимостям (2.1) и (2.2) [79, 

80].  

Кроме приведенных граничных условий при расчете учтен вес 

заготовки. 

Поскольку усилие прижатия и угол поворота роликов для обеспечения 

вытягивания заготовки из кристаллизатора на 15мм заранее неизвестны, то их 

нахождение было связано с большим количеством вариантов расчета. 

При расчете для коэффициентов трения между роликами и полосой 

приняты два значения – 0,025 и 0,4, а в кристаллизаторе – 0,3 и 0,5. 

Расчет выполнялся для двух диаметров роликов – 120 мм и 310 мм. 

Модуль упругости для стали 09Г2С равен 16309 МПа (рисунок 4.5).  

При моделировании использован четырехузловой твердотельный 

конечный элемент PLANE 182 с опцией плоской деформации. Для создания 

контактов использованы элементы TARGE 169 и CONTA 172. Элементы 

CONTA 172 располагались на затвердевшем металле в кристаллизаторе и на 

полосе, а элементы TARGE 169 – на линиях, эмитирующих внутреннюю 

стенку кристаллизатора и образующих поверхностей роликов. 

В результате при моделировании число элементов и узлов равно в 

модели с роликами диаметром 120 мм соответственно 105116 и 105297, а для 

модели с роликами диаметром 310 мм – соответственно 151248 и 151353. 

Размер элементов принят равным 0,1мм.  
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Модуль упругости 

 
Сопротивление пластической деформации. 1100-09Г2С….1450-09Г2С – 

графики сопротивления пластической деформации при температурах 
1100…1450 градусов Цельсия 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость модуля упругости и сопротивления 
пластической деформации для стали 09Г2С 
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Поскольку решалась контактная задача с учетом физической и 

геометрической нелинейности, то весь процесс расчета необходимо было 

разбить на шаги и подшаги. 

Для получения результатов расчета с погрешностью не более 5 

процентов весь процесс вытягивания был разбит на 2 шага, а каждый шаг 

разбивался на 10000 подшагов. На шаге 1 задавались все вышеописанные 

граничные условия, за исключением углов поворота роликов (на этом шаге 

угол поворота роликов принимался равным нулю), а на втором шаге в 

дополнение к граничным условиям на шаге 1 для роликов задавался угол 

поворота. 

Подбор величины усилия прижатия и угла поворота роликов 

производился итерационно.  

При подборе усилия прижатия для варианта с диаметром ролика  

120 мм, коэффициентах трения в кристаллизаторе – 0,3, в роликах – 0,4 

потребовалось выполнить 5 вариантов расчета. Время расчета каждого 

варианта – от 6 до 8 часов машинного времени. Для роликов диаметром 310мм 

потребовалось выполнить 7 вариантов. Время расчета каждого варианта – 7-9 

часов. 

Результаты расчета для роликов диаметром 120 мм и 310 мм при трении 

в кристаллизаторе и роликах соответственно 0,3 и 0,4 приведены в таблицах 

4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Результаты для роликов диаметром 120мм при трении в 
кристаллизаторе и роликах соответственно 0.3 и 0.4. Полоса 8х2250 мм 
Усилие 

на 
один 

ролик, 
кН 

Усилие 
вытягивания

, кН 

Обжатие 
под 

роликом
, мм 

Напряжени
е по Мизесу 

под 
роликом, 

МПа 

Деформаци
я под 

роликом, 
% 

Напряжени
е по Мизесу 

в полосе, 
МПа 

129 17,415 0,005 32,9 0,21 0,83 
 

 



102 
 

Таблица 4.2 – Результаты для роликов диаметром 310мм при трении в 
кристаллизаторе и роликах соответственно 0.3 и 0.4. Полоса 8х2250 мм 
Усилие 

на 
один 

ролик, 
кН 

Усилие 
вытягивания

, кН 

Обжатие 
под 

роликом
, мм 

Напряжени
е по Мизесу 

под 
роликом, 

МПа 

Деформаци
я под 

роликом, 
% 

Напряжени
е по Мизесу 

в полосе, 
МкПа 

146,25 17,415 0,006 31,7 0,19 0,83 
 

Расчет при коэффициенте трения между полосой и роликами не 0,4, а 

0,25 практически не изменил результаты. 

Расчет при коэффициенте трения между закристаллизовавшейся 

оболочкой с жидкой фазой и стенками кристаллизатора не 0,3, а 0,5 привел 

только к увеличению усилия вытягивания и напряжению в полосе. Усилие 

вытягивания увеличились с 17,41 кН до 27,99 кН, а напряжение в полосе 

увеличилось с 0,83 МПа до 1,3 МПа, что значительно ниже пластических 

напряжений. 

При найденных усилиях в результате расчета имеем размер площадки 

контакта для роликов 120 мм и 310 мм – 1,1 мм и 1,8 мм. Если посчитать размер 

площадки контакта по Герцу, то они равны 1,03 мм и 1,76 мм – 

удовлетворительное совпадение размеров площадок контакта при 

моделировании в пакете и по Герцу.  

Определение угла поворота роликов для вытягивания заготовки на 15 мм 

было выполнено методом подбора. Для ролика диаметром 120 мм требуемый 

угол поворота равен 0,125 радиан, а для ролика 310 мм – 0,09676 радиан. При 

этих поворотах длина дуги для роликов диаметром 120 мм и 310 мм равна 

примерно 30 мм. При вытягивании заготовки для обеспечения в ней 

отсутствия пластических напряжений при найденных усилиях происходит 

проскальзывание полосы относительно роликов. 

Крутящий момент, подводимый к крутящим роликам, был определен по 

методике из работы [81]. В данной работе требуемый момент зависит только 
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от усилия вытягивания и диаметра ролика, а именно - он равен отношению 

усилия вытягивания к радиусу ролика. 

Тогда по этой формуле крутящий момент, подводимый к приводным 

роликам, равен: 

- для ролика диаметром 120 мм- 1741,5х0,12/2=104,5 кг*м; 

- для ролика диаметром 310 мм- 1741,5х0,31/2=270 кг*м.  

Результаты расчета силовых параметров тянущего механизма при 

вытягивании из кристаллизатора полосы толщиной 8 мм и шириной 2250 мм 

из стали 09Г2С приведены в таблицах 4.1 и 4.2.  Из этих данных следует, что 

усилие прижатия ролика тянущего устройства к вытягиваемой полосе 

величиной 146,25 кН обеспечивает надежное вытягивание полосы из 

кристаллизатора и не приводит к пластической деформации полосы. 

На рисунках 4.6 – 4.17 приведены изолинии напряжений и деформаций 

для характерных мест полосы сечением 8×2250 мм из стали 09Г2С при ее 

вытягивании из кристаллизатора роликами диаметром 310 мм.  

 

 
Рисунок 4.6– Напряжения SX в полосе под роликом диаметром 310 мм, МПа 
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Рисунок 4.7 – Напряжения SY в полосе под роликом диаметром 310 мм, МПа 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.8– Напряжения в полосе под роликом диаметром 310 мм по 

Мизесу, МПа 
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Рисунок 4.9 – Деформации ЕX в полосе под роликом диаметром 310 мм, МПа 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.10 – Деформации ЕY в полосе под роликом диаметром 310 мм, 

МПа 
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Рисунок 4.11 – Деформации в полосе под роликом диаметром 310 мм по 

Мизесу, МПа 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.12 – Напряжения SX (приведены для участка полосы между 

концом наклонного участка и первым роликом). 
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Рисунок 4.13 – Напряжения SY (приведены для участка полосы между 

концом наклонного участка и первым роликом). 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.14– Напряжения по Мизесу (приведены для участка полосы между 

концом наклонного участка и первым роликом). 
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Рисунок 4.15– Деформации ЕX (приведены для участка полосы между 

концом наклонного участка и первым роликом). 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.16 – Деформации ЕY (приведены для участка полосы между 

концом наклонного участка и первым роликом). 
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Рисунок 4.17– Деформации по Мизесу (приведены для участка полосы между 

концом наклонного участка и первым роликом). 
 

На рисунках 4.18 и 4.19 показаны закономерности распределения 

напряжений SX и SY и напряжений по Мизесу (SM) от усилий прижатия 

роликов по толщине вытягиваемой полосы в характерных участках. 

Максимальные значения напряжений и деформаций в вытягиваемой полосе 

приведены в таблице 4.3.  

 

 
Рисунок 4.18– Напряжения в полосе под роликом, МПа. «0» по 
горизонтальной оси соответствует середине толщины полосы. 
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Рисунок 4.19 – Напряжения в полосе посередине между концом наклонного 

участка и первым роликом, МПа. 
 

 

Таблица 4.3 – Напряженно-деформированное состояние полосы толщиной 8 
мм из стали 09Г2С при ее вытягивании из кристаллизатора на холостом ходу 

Участки полосы Напряжение, МПа Деформация, % 
SX SY SM EX EY EM 

Полоса под роликами - 41,1 - 25,0 31,7 - 0,193 0,076 0,177 
Полоса между концом 
наклонного участка и 
первым роликом 

0,061 0,937 0,826 - 0,0022 0,0052 0,0051 

 

Из приведенных данных следует, что напряжения SX и SY в полосе под 

роликами тянущего устройства – сжимающие, и их наибольшее значение 

равно минус 41,1 МПа. В отличие от напряжений деформации в направлении 

оси X – сжимающие, а в направлении оси Y – растягивающие и соответственно 

равные минус 0,193% и 0,076%. 

На втором характерном участке между наклонным участком и первым 

роликом к полосе приложено усилие вытягивания, и поэтому в ней возникают 

растягивающие напряжения и деформации, которые сравнительно небольшие 

и в направлении осу Y они соответственно равны 0,937 МПа и 0,0052%. 
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4.3 Моделирование течения металла 

 

Для оценки производительности установки совмещенного процесса 

непрерывного литья и деформации и обоснованного выбора параметров 

тянущего механизма необходимо установить характер вертикальных 

перемещений металла и скорость полосы при обжатии заготовки бойками с 

учетом усилия вытягивания слитка из кристаллизатора. 

Рассмотрим процесс получения листов толщиной 16 мм и шириной 2250 

мм из стали 09Г2С.  Модель для расчета перемещений металла в очаге 

деформации представлена на рисунке 4.20. Положение бойка, 

кристаллизатора и полосы показано перед рабочим ходом.  

 
 

Рисунок 4.20 – Модель для расчета очага деформации. Положение показано 
перед рабочим ходом.  

 

На обжимаемой полосе дано положение точек – 1, 2, 3, в которых на 

рисунке 4.21 будут приведены результаты перемещений металла при 
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получении листов из стали толщиной 16 мм. Точка 1 – это точка выхода листа 

из бойков, в точке 2 происходит полное смыкание широких стенок оболочки с 

жидкой фазой и начинается обжатие тонкого сляба, положение точки 3 

характеризует начало кристаллизации жидкого металла. Значение 

перемещений металла даны с привязкой к системе координат. 

Характер течения металла по вертикали при получении листов 

толщиной 16 мм показан на рисунке 4.21. Максимальные значения 

перемещений равны: в точке 1 – минус 8,5 мм, в точке 2 – минус 2,32 мм, в 

точке 3 – минус 0,28 м. Отсюда следует, что при получении листов толщиной 

более 16 мм весь металла практически полностью перемещается вниз. 

 

 
Рисунок 4.21 – Характер и значения перемещений полосы толщиной 16 мм 

в точках 1, 2 и 3 в зависимости от угла поворота вала. Положение точек 
дано на рисунке 4.2  

 
Для обоснованного выбора параметров тянущего механизма 

необходимо знать характер изменения скорости полосы на выходе из сборного 

кристаллизатора установки непрерывного литья и деформации. По значениям 

перемещений с учетом того, что обжатие осуществляется за 0,136 секунды, 

определены скорости на выходе полосы. Максимальное значения скорости 

полосы на выходе для листа толщиной h=16 мм составляет  
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62.9 мм/с. Среднее значение скорости полосы для листа толщиной 16 мм - 

62,88 мм/с. 

 

4.4 Освоение и исследование совмещенного процесса непрерывного 

литья и деформации на опытной установке 

 
4.4.1 Оборудование участка непрерывного литья и деформации 

 

Для освоения и экспериментального исследования опытной установки 

для получения полос из стали для сварных труб создан участок (рисунок 4.22), 

который состоит из следующих агрегатов: 

- индукционная печь 1 GWJ 0,25 – 250 -1 мощностью 250 кВт с одним 

алюминиевым плавильным узлом, с объемом тигля 250 кг и рабочей частотой 

1 кГц. Время расплавления стали при максимальной загрузке составляет около 

60 мин.  

- промежуточный ковш представляет собой стальную емкость с 

внутренней футеровкой из высокоглинозёмных бетонных смесей толщиной 

100 мм. Объем промежуточного ковша — 0,06 м3 . Ковш оборудован системой 

стопор-моноблок с ручным приводом  для выпуска жидкой стали из ковша в 

кристаллизатор. Диаметр выпускного отверстия стакана дозатора — 14 мм. 

- кристаллизатор установки. Сборный медный кристаллизатор имеет 

полость сечением 60х180 мм, боковые стенки которого выполнены в виде 

полукруга с радиусом 30 мм. Площадь сечения 100 см2. Длина 

кристаллизатора 700 мм. Имеется независимый контур охлаждения. 

Устройство качания кристаллизатора имеет привод от установки; 

- установка совмещенного процесса непрерывного литья и деформации 

(рисунок 4.1) предназначена для получения стальных полос толщиной 3÷22 

мм и шириной 220 мм. 
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1 – индукционная печь; 2 – электродвигатель постоянного тока; 
3 – редуктор – синхронизатор; 4 - Станина установки 

Рисунок 4.22 – Участок непрерывного литья и деформации ОАО «Уральский трубный завод» 

4 3 1 2 
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Движение бойков обеспечивают четыре эксцентриковых вала с 

величиной эксцентриситета 5 мм. Установка приводится в действие 

электродвигателем постоянного тока мощностью 200 кВт и номинальной 

частотой вращения 500 мин-1 с возможностью регулировки. Номинальный 

момент электродвигателя 3800 Н·м. Между электродвигателем и машиной 

установлен редуктор с передаточным числом i=4,5. Данная конструкция 

установки обеспечивает усилие деформации сляба бойками в размере 3420 кН. 

Тянущее устройство установки имеет четыре тянущих вала диаметром 140 мм, 

два из которых приводные, и два холостые. Тянущие ролики приводятся в 

действие мотор-редуктором с регулировкой скорости с помощью частотного 

преобразователя. Номинальная угловая скорость тянущих роликов – 7,2 мин-

1, номинальный вращающий момент — 5100 Н·м. Тянущее устройство может 

обеспечить скорость движения полосы в диапазоне от 0,63 до 7,93 м/мин. 

Ролики прижимаются к полосе с помощью нажимных винтов с усилием 

прижатия 50 кН.  

 
4.4.2 Методика эксперимента, используемая аппаратура и датчики 

 

При проведении экспериментального исследования установки 

непрерывного литья и деформации проводили замеры значений тока якоря 

электродвигателей привода, эксцентриковых валов и тянущего устройства, а 

так же температуры стенок медного кристаллизатора, полосы и стенок-бойков 

установки.  

Крутящий момент электродвигателя главного привода при обжатии 

сляба определяли расчетным путем, используя коэффициент 

пропорциональности и значение величины тока якоря, полученное в виде 

показаний от преобразователя постоянного тока. 

Измерение температуры стенки кристаллизатора проводится с помощью 

термопары HEL-705-T-1-12 производства компании Honeywell с пределом 

измерений до 260 °С с точностью измерения ±1 °С. Три таких термопары 
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встроены в стенки кристаллизатора на разных уровнях. Температура сляба 

измеряется с помощью пирометра Metis MQ11 с точностью измерения ±4 °С. 

Температуру контактной поверхности стенки-бойка установки определяли 

портативным инфракрасным пирометром DT-8859 с точностью измерения  

±2 °C. 

Усилие вытягивания сляба из медного кристаллизатора рассчитывали по 

крутящему моменту привода тянущего устройства. Текущее значение момента 

определялось через величину тока якоря электродвигателя и коэффициент 

пропорциональности. Величина тока якоря определялась по показаниям 

преобразователя частоты электродвигателя привода тянущего устройства.  

Исследование структуры сляба и листа выполнено с помощью 

электронного микроскопа OLIMPUS G-X-51 в сертифицированной 

лаборатории ОАО «Уральский трубный завод». 

 

4.4.3 Результаты экспериментально исследования  

 

Экспериментальное исследование основных параметров совмещенного 

процесса проводили при получении на опытной установке листа толщиной  

18-20 мм из стали 20 (рисунок 4.23). Толщина тонкого сляба перед обжатием 

стенками-бойками равна 30 мм. Температура сляба, выходящего из медного 

кристаллизатора, находилась в пределах 1200-1270 °C. Скорость вытягивания 

сляба из кристаллизатора 1,5 м/мин. Степень деформации тонкого сляба за 

проход составляла 35-40 %. Полученный на установке лист охлаждался на 

воздухе. 
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Рисунок 4.23 – Лист толщиной 20 и шириной 210 мм из стали 20, 
вытягиваемый роликами тянущего устройства  
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С целью изучения структуры листа получаемого на установке 

непрерывного литья и деформации был выполнен металлографический 

анализ. Схема отбора образцов представлена на рисунке 4.24.  

 
а1 = 200 мм; а2 = 400 мм. 

Рисунок 4.24 – Схема отбора образцов из листа сечением 18,5×210 мм 

 

Величина зерна (номер зерна) на образцах определялась в соответствии 

ГОСТ 5639-82 при увеличении ×100. 

Микроанализ показал, что на всех образцах наблюдается характерная 

для стали марки 20 феррито-перлитная структура с усредненным 

соотношением объемных долей перлита и феррита 24 и 76% соответственно 

(рисунок 4.25).  

 

 
         а)                                      б)                                     в) 

а) внешняя поверхность; б) середина образца; в)внутренняя поверхность 

Рисунок 4.25 – Структура образца 2К (×500) 
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Образцы 1К и 2К, вырезанные по краю листа, имеют мелкозернистое 

строение, причем размер зерна одинаков по всей толщине листа и соотнесен в 

основном с размерным диапазоном № 10 (таблица 4.4), что предполагает 

примерно равномерное распределение и достаточно высокие механические 

свойства металла по сечению листа. Зерна феррита в исследованных образцах 

имеют в основном равноосную полигональную форму. Перлит имеет 

мелкодисперсное зеренное строение в виде вытянутой в направлении 

деформации перлитной сетки, расположенной между колониями зерен 

мелкозернистого феррита.  

 
Таблица 4.4 – Результаты металлографического анализа стального листа из 
стали марки 20 полученного на установке непрерывного литья и деформации 

 

Микроанализ образцов 1С и 2С показал, что имеющиеся структуры 

металла, полученные у внешних поверхностей листа, имеют сходную 

структуру с образцами 1К и 2К. 

Однако структуры металла, полученные из центральной части образцов 

1С и 2С, имеют некоторые особенности. Они несколько более 

Структура основного металла  

Обозна-
чение 

образца 
Зона анализа Структура 

Величина зерна 
ГОСТ 5639-82 
(номер зерна) 

увеличение x100 
Результаты анализа образца 

1С 
Внешняя поверхность 

Феррито-
перлитная 

10 
Середина  9 

Внутренняя поверхность 10 

1 К 
Внешняя поверхность 10 

Середина  9 
Внутренняя поверхность 10 

2С 
Наружняя поверхность 10 

Середина  9 
Внутренняя поверхность 10 

2К 
Внешняя поверхность 10 

Середина  10 
Внутренняя поверхность 10 
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крупнозернистые по сравнению с поверхностными слоями, так как 

температура в этой зоне листа стабильно выше (1450 °С), чем на его внешней 

поверхности (1235 °С). Это привело к образованию довольно длинных 

вытянутых зерен феррита, внутри которых в процессе динамической 

рекристаллизации сформировалось блочная микроструктура, образуя 

замкнутые колонии мелких зерен феррита (рисунок 4.26). 

 

 
Рисунок 4.26 – Структура металла центральной части образца 2С 

 

Структура перлита практически соответствует структуре образцов 1К и 

2К. 

Размер зерна феррита центральной  и поверхностных частей образцов 

1С и 2С практически одинаков: №9 в центре и №10 у поверхности (таблица 

4.4). 

Таким образом установлено, что совмещенной процесс непрерывного 

литья и деформации позволяет получить лист с мелкозернистой и однородной 

структурой металла по всему сечению листа. 
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На основании проведенного исследования определены основные 

параметры технического задания промышленной установки для производства 

листов из стали толщиной 3÷22 мм при ширине 1400 ÷ 2250 мм для сварных 

труб: 

- максимальная производительность – 81 т/ч; 

- величина эксцентриситета эксцентриковых валов – 5 мм; 

- угол наклона рабочей поверхности бойков сборного 

кристаллизатора – 12,5°; 

- сечение неразъемного кристаллизатора – 60×2200 мм; 

- скорость вытягивания слитка из кристаллизатора – 2,5 м/мин; 

- угловая скорость эксцентриковых валов – 110 мин-1; 

- максимальное усилие деформации  - 30000 кН; 

- мощность приводного электродвигателя постоянного тока – 4000 

кВт.  
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4.5 Выводы 

1. Спроектирована, изготовлена и установлена на ОАО «Уральский 

трубный завод» опытная установка непрерывного литья и деформации для 

получения стальных полос толщиной 3-22 мм и шириной 220 мм; 

2. Определены силовые параметры тянущего устройства установки 

непрерывного литья и деформации. Для определения напряженно-

деформированного состояния металла в вытягиваемой стальной полосе 

поставлена и решена плоская упругопластическая задача методом конечных 

элементов с использованием пакета ANSYS. Установлены закономерности 

распределения напряжений и деформаций для характерных мест полосы 

толщиной 8 мм и шириной 220 мм из стали 09Г2С при ее вытягивании из 

кристаллизатора установки. 

3. Создана и освоена на ОАО «Уральский трубный завод» опытная 

установка непрерывного литья и деформации, которая позволила провести 

исследование и оценить конструктивные, технологические, скоростные и 

энергосиловые параметры установки и структуру полос из стали.  

4. Определены основные параметры промышленной установки 

совмещенного процесса непрерывного литья и деформации для производства 

стальных полос. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе теоретического исследования определены основные 

параметры промышленной установки непрерывного литья и деформации для 

производства стальных листов для сварных труб, создана и освоена опытная 

установка на ОАО «Уральский трубный завод».  

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие научные и 

практические задачи: 

- результате решения задачи определения НДС металла при получении 

сляба толщиной 20 мм путем гибки боковых стенок оболочки установлено, что 

на наружной поверхности узкой стенки оболочки возникают растягивающие 

напряжения величиной до 143 МПа. 

- проведена оценка НДС металла при гибке боковых стенок оболочки 

толщиной 10 мм с учетом их подпора боковыми стенками сборного 

кристаллизатора установки. В результате расчета установлено, что при гибке 

боковых стенок оболочки с подпором растягивающие напряжения снижаются 

с 95 МПа до 59 МПа, что будет способствовать предотвращению образования 

трещин на боковых поверхностях тонкого сляба. 

- результате исследования НДС металла в очаге циклической 

деформации установлено, что на контактной поверхности очага деформации с 

бойком возникают высокие сжимающие напряжения величиной до минус 214 

МПа, а в осевой зоне симметрии очага деформации – до минус 199 МПа. Такая 

схема напряженного состояния обеспечивает равномерную деформацию 

тонкого сляба (толщиной 30-40 мм) со степенью до 75 % за проход, что 

способствует улучшению качества листов из стали для сварных труб. 

- разработан совмещенный процесс непрерывного литья и деформации, 

который включает литье тонких слябов при механическом перемешивании 

расплава металла, обжатие их в заданном узком интервале температур за один 

проход при наличии сжимающих напряжений в очаге циклической 
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деформации, что позволяет получить стальные листы с однородной и 

мелкозернистой структурой металла без продольной разнотолщинности; 

- установлен характер течения металла в очаге циклической деформации 

и изменения скорости выхода листа из установки, что позволяет обоснованно 

выбирать величину подач и параметры тянущего механизма для выполнения 

заданной производительности установки; 

- определен уровень и характер распределения осевых и эквивалентных 

напряжений в бойках с каналами от усилия обжатия сляба. Установлено, что 

каналы в бойках установки приводят к повышению осевых сжимающих 

напряжений до величины минус 300 МПа. Наибольшие растягивающие осевые 

напряжения наблюдаются в области каналов бойков, и они изменяются в 

диапазоне 100-140 МПа; 

- определены силовые параметры тянущего устройства и 

закономерности распределения напряжений и деформаций для характерных 

мест полосы сечением 8×220 мм из стали 09Г2С при ее вытягивании из 

кристаллизатора установки; 

- выполнен расчет параметров промышленной установки для получения 

листов толщиной 3-22 мм и шириной до 220 мм из стали для сварных труб на 

ОАО «Уральский трубный завод»; 

- создана и освоена на литейно-ковочном участке ОАО «Уральский 

трубный завод» опытная установка для получения стальных полос толщиной 

3-22 мм и шириной 220 мм, что позволило оценить конструктивные, 

технологические, скоростные и энергосиловые параметры установки и 

структуру полос из стали для сварных труб. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с 

использованием разработанной математической модели при исследовании, 

проектировании и изготовлении промышленной установки для получения 

стальных листов 3÷22 мм и шириной до 2250 мм для сварных труб на литейно-

ковочном участке ОАО «Уральский трубный завод». 

.  
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